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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.06.2021      п. Новочернореченский        №  48 

 

Об утверждении Порядка проведения 

инвентаризации захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 

января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле в Российской Федерации», от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью установления 

порядка проведения инвентаризации мест 

захоронений и недопущения нарушений порядка 

захоронений, произведенных на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет, 

руководствуясь  ст. 7 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения 

инвентаризации захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 

2. Настоящее 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» https://novchern-adm.ru/. 

 

 

Глава      сельсовета                         Е.С. Моисеенко    

 

Приложение 

к постановлению администрации 

сельсовета от 01.06.2021 № 48 

 

 

Порядок проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации».      

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

последовательность действий при проведении 

инвентаризации захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  
1.2. Основными целями инвентаризации 

захоронений являются:  

сбор информации о захоронениях;  

сбор информации об установленных надгробных 

сооружениях и оградах;  

выявление бесхозных (неучтенных) захоронений 

и принятие мер по их регистрации;  

систематизация данных о различных 

захоронениях;  

создание электронной базы захоронений;  

повышение доступности информации о 

произведенных захоронениях.  
1.3. Инвентаризация захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет, 

проводится не реже одного раза в три года и не 

чаще одного раза в год в соответствии с 

распоряжением администрации 

Новочернореченского сельсовета. 

1.4. Объектами инвентаризации являются все 

захоронения, произведенные на кладбищах, 

находящихся в ведении органов местного 

самоуправления Новочернореченского 
сельсовета. 

 

2. Общие правила проведения инвентаризации 

захоронений 

 

2.1. Решение о проведении инвентаризации мест 

захоронений, сроках ее проведения, перечне 

кладбищ, на которых планируется провести 

инвентаризацию мест захоронений, принимается 

администрацией Новочернореченского 

сельсовета, либо ее уполномоченным органом по 

согласованию с администрацией сельсовета 
путем принятия правового акта по форме, 

указанной в приложении 1 к настоящему 

Положению.  

2.2. Правовой акт о проведении инвентаризации 

захоронений регистрируется в журнале 

регистрации правовых актов о проведении 

инвентаризаций захоронений. 

2.3. Инвентаризация мест захоронений 

проводится уполномоченным органом, либо 

путем заключения муниципального контракта 

(договора) на выполнение работ (оказание услуг) 
по проведению инвентаризации мест захоронений 

уполномоченным органом с соблюдением 

требований законодательства Российской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
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Федерации. В случае проведения инвентаризации 

непосредственно уполномоченным органом 
создается инвентаризационная комиссия. При 

формировании инвентаризационной комиссии 

учитываются положения законодательства 

Российской Федерации и законодательства 

Красноярского края о противодействии 

коррупции в части недопущения конфликта 

интересов (заинтересованности). По результатам 

проведенной инвентаризации создается 

электронный документ, в который вносятся 

сведения из книг регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом), сведения из книг 
регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий), а также сведения полученные по 

итогам проведенных обследований кладбищ.  

2.4. Обследование кладбищ включает 

определение размера места захоронения, вида 

места захоронения (одиночное, родственное, 

семейное (родовое), воинское, почетное, 

захоронение в нише стены скорби), нумерацию 

места захоронения, определение координат 

границ места захоронения, фотографирование 

места захоронения и надмогильных сооружений 

(надгробий), расположенных в границах места 
захоронения. 

2.5. Инвентаризация захоронений проводится в 

формате выездной проверки непосредственно на 

кладбище. В ходе проведения инвентаризации 

мест захоронений проверяется достоверность, 

полнота и точность внесения данных о 

произведенных захоронениях в книги 

регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом), книги регистрации надмогильных 

сооружений (надгробий).  

2.6. До начала проведения инвентаризации 
захоронений на соответствующем кладбище 

инвентаризационной комиссии надлежит: 

1) проверить наличие книг регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом), 

содержащих записи о захоронениях на 

соответствующем кладбище, правильность их 

заполнения;  

2) проверить наличие книг регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий), 

содержащих записи о надмогильных сооружениях 

(надгробиях), правильность их заполнения.  

2.7. Отсутствие книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), книг регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий) 

вследствие их утраты либо неведения по каким-

либо причинам не может служить основанием для 

непроведения инвентаризации захоронений. 

2.8. Инвентаризация захоронений производится 

при обязательном участии должностного лица, 

ответственного за регистрацию захоронений 

(захоронений урн с прахом).  

2.9. Сведения о фактическом наличии 

захоронений на кладбище, подлежащем 
инвентаризации, записываются в 

инвентаризационные описи. 

2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает 

полноту и точность внесения в 
инвентаризационные описи данных о 

захоронениях, правильность и своевременность 

оформления материалов инвентаризации. 

2.11. Если инвентаризационная опись 

составляется на нескольких страницах, то они 

должны быть пронумерованы и скреплены таким 

образом, чтобы исключить возможность замены 

страниц. 

2.12. В инвентаризационных описях не 

допускается оставлять незаполненные строки, на 

последних страницах незаполненные строки 
прочеркиваются.  

2.13. Не допускается вносить в 

инвентаризационные описи данные о 

захоронениях без проверки их фактического 

наличия и сверки с данными регистрационного 

знака захоронения (при его отсутствии с данными 

на надгробном сооружении (надгробии) или ином 

ритуальном знаке, если таковые установлены на 

захоронении (нише в стене скорби).  

2.14. Инвентаризационные описи подписывают 

председатель инвентаризационной комиссии, его 

заместитель и члены инвентаризационной 
комиссии.  

2.15. При выявлении захоронений, по которым 

отсутствуют или указаны неправильные данные в 

книгах регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом), а также в книгах регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий) 

инвентаризационная комиссия включает в 

инвентаризационную опись данные, 

установленные в ходе проведения 

инвентаризации захоронений. 

2.16. Инвентаризация захоронений производится 
на кладбище путем сверки данных об умершем, 

указанных на регистрационном знаке 

захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его 

рождения и смерти, регистрационный номер) с 

данными книг регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом), а также с данными 

книг регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий) по соответствующему кладбищу. 

Указанные сведения отражаются в 

инвентаризационной описи захоронений. 

Инвентаризационная опись захоронений 

составляется по форме, указанной в приложении 
2 к настоящему Положению. 

2.17. Информация об умершем на 

регистрационном знаке захоронения должна 

совпадать с данными об умершем, указанными на 

надмогильном сооружении (надгробии) или ином 

ритуальном знаке, если таковые установлены на 

захоронении, а также с данными об умершем, 

содержащимися в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) и книгах 

регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий). 
2.18. При отсутствии на могиле регистрационного 

знака захоронения, производится сверка сведений 

книг регистрации захоронений (захоронений урн 
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с прахом) с данными об умершем (Ф.И.О. 

умершего, даты его рождения и смерти), 
содержащимися на надмогильном сооружении 

(надгробии) или ином ритуальном знаке, если 

таковые установлены на захоронении (нише в 

стене скорби). В этом случае в 

инвентаризационной описи захоронений в графе 

«номер захоронения, указанный на 

регистрационном знаке захоронения» ставится 

прочерк « - ».  

2.19. В случае если отсутствуют регистрационный 

знак захоронения и запись в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) о 
произведенном захоронении, но имеется какая-

либо информация об умершем на захоронении, 

позволяющая идентифицировать 

соответствующее захоронение, то в 

инвентаризационной описи захоронений в графах 

«номер захоронения, указанный в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом)» и «номер захоронения, указанный на 

регистрационном знаке захоронения» ставится « - 

». Иные графы инвентаризационной описи 

захоронений заполняются исходя из наличия 

имеющейся информации о захоронении. 
2.20. В случае если в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) и на 

захоронении отсутствует какая-либо информация 

об умершем, позволяющая идентифицировать 

захоронение, то такое захоронение признается 

неучтенным (безхозяйным). В этом случае в 

инвентаризационной описи захоронений в графе 

«Примечание» делается запись «неучтенное 

захоронение», в графах «номер захоронения, 

указанный в книге регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом)» и «номер 
захоронения, указанный на регистрационном 

знаке захоронения» ставится прочерк « - », иные 

графы инвентаризационной описи захоронений 

заполняются исходя из наличия имеющейся 

информации о захоронении.  

2.21. В случае отсутствия книг регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) (книги 

утеряны, сгорели и т.п.) по кладбищу 

формируются новые книги регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом), в 

которые производится запись о захоронениях, 

произведенных на соответствующем кладбище. В 
инвентаризационной описи захоронений в графе 

«Примечание» делается запись «восстановление 

регистрации захоронения и указывается дата 

восстановления регистрации согласно внесенной 

записи в новую книгу регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом)», в графе «номер 

захоронения, указанный в книге регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом)» 

указывается порядковый номер согласно записи в 

новой книге регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом).  
2.22. Инвентаризация захоронений производится 

по видам мест захоронений (одиночные, 

родственные, воинские, почетные, семейные 

(родовые), захоронения в стенах скорби). 
 

3. Порядок оформления результатов 

инвентаризации 

 

 3.1. По результатам проведенной инвентаризации 

захоронений составляется ведомость результатов 

инвентаризации захоронений по форме, 

указанной в приложении 3 к настоящему 

Положению, которая подписывается 

председателем инвентаризационной комиссии 

или его заместителем и членами 
инвентаризационной комиссии.  

3.2. По результатам изучения данных книг 

регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом) и данных книг надмогильных 

сооружений (надгробий), а также данных 

полученных по итогам обследования кладбищ 

представителем инвентаризационной комиссии 

либо организации, с которой заключен 

муниципальной контракт (договор) на 

выполнение работ по проведению 

инвентаризации мест захоронений (далее - 

организация), создается электронный документ, в 
который вносятся сведения из книг регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) и книг 

регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий), а также сведения полученные по 

итогам обследования кладбищ. Перечень и 

структура полей для заполнения в едином 

электронном документе указаны в приложении 4 

к настоящему Порядку. 

3.2.1. Сведения о местах захоронения, 

полученные при обследовании кладбищ и 

сведения книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), книг регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий) о 

произведенных захоронениях сопоставляются.  

3.2.2. При наличии сведений об умершем в книге 

регистрации (захоронений урн с прахом), книге 

регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий) и в данных, полученных в результате 

обследования кладбищ, запись в едином 

электронном документе объединяется в одну и 

дополняется данными. Поле «Источник 

сведений» заполняется значением «Книга 

регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом), книга регистрации надмогильных 

сооружений (надгробий), обследование 

кладбища». Если данные об умершем имеются 

только в одном источнике, запись в единый 

электронный документ переносится на основании 

имеющегося источника. 

3.2.3. В случае отсутствия сведений о 

произведенных захоронениях в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом), книге регистрации надмогильных 

сооружений (надгробий) соответствующее поле 
электронного документа заполняется значением 

«Информация отсутствует». Поле «Источник 

сведений» в электронном документе заполняется 
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значением «Книга регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом), книга регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий)». При 

отсутствии сведений о произведенных 

захоронениях по результатам обследования 

кладбищ, соответствующее поле электронного 

документа заполняется значением «Информация 

отсутствует». Поле «Источник сведений» в 

электронном документе заполняется значением 

«Обследование кладбища».  

3.2.4. При невозможности установить на могиле 

фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего 

в полях «Фамилия умершего», «Имя умершего», 
«Отчество умершего» электронного документа 

заносится значение «Неизвестно». При 

невозможности установить на могиле даты 

рождения и смерти умершего поля «Дата 

рождения умершего» и «Дата смерти умершего» 

электронного документа не заполняются.  

3.2.5. При отсутствии на могиле умершего 

регистрационного знака производится сверка 

сведений книг регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) с данными об 

умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и 

смерти), содержащимися на надмогильном 
сооружении (надгробии).  

В случае отсутствия регистрационного знака на 

могиле и записи в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) о 

произведенном захоронении, но наличия 

информации об умершем на могиле, 

позволяющей идентифицировать 

соответствующее захоронение, поля «Номер 

захоронения, указанный в книге регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом)» и 

«Номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке захоронения» 

электронного документа, заполняются значением 

«Информация отсутствует». Остальные 

структурные поля электронного документа 

заполняются исходя из наличия имеющейся 

информации о захоронении.  

В случае если в книгах регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) и на могиле 

отсутствует информация об умершем, 

позволяющая идентифицировать захоронение, в 

поле электронного документа «Статус» вводится 

значение «Занято, бесхозяйное».  
3.3. Сведения из единого электронного 

документа, координаты границ мест захоронений, 

фотографии мест захоронений и надмогильных 

сооружений (надгробий) (далее - сведения об 

инвентаризации мест захоронений) переносятся 

инвентаризационной комиссией либо 

организацией в РГИС. Сведения об 

инвентаризации мест захоронений являются 

закрытыми данными РГИС. 

 

4. Мероприятия проводимые по результатам 
инвентаризации  

 

По результатам инвентаризации захоронений 

проводятся следующие мероприятия: 
4.1. Если на захоронении отсутствует 

регистрационный знак с номером захоронения, но 

в книгах регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом) и на самом захоронении имеется 

какая-либо информация об умершем, 

позволяющая идентифицировать 

соответствующее захоронение, то на указанных 

захоронениях устанавливаются регистрационные 

знаки (либо крепятся таблички к ограде, цоколю и 

т.п.) с указанием Ф.И.О. умершего, дат его 

рождения и смерти, регистрационного номера 
захоронения. Регистрационный номер 

захоронения, указанный на регистрационном 

знаке, должен совпадать с номером захоронения, 

указанным в книге регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом). 

4.2. Если на захоронении и в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) 

отсутствует какая-либо информация об умершем, 

позволяющая идентифицировать захоронение, то 

на подобных захоронениях устанавливаются 

регистрационные знаки с указанием только 

регистрационного номера захоронения. В этом 
случае к книге регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) указывается только 

регистрационный номер захоронения, 

дополнительно делается запись 

«неблагоустроенное (безхозяйное) захоронение» 

и указывается информация, предусмотренная в 

пункте 4.4. настоящего Положения. 

4.3. Если при проведении инвентаризации 

захоронений в книгах регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) выявлены неверные 

сведения об умершем, то исправление ошибки в 
книгах регистрации (захоронений урн с прахом) 

производится путем зачеркивания неверных 

записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных (верных) записей об умершем. 

Исправления должны быть оговорены и 

подписаны председателем инвентаризационной 

комиссии лил его заместителем, дополнительно 

указываются номер и дата приказа.  

4.4. В книгах регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) производится 

регистрация всех захоронений, неучтенных по 

каким-либо причинам ранее в книгах регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом), в том 

числе неблагоустроенные (безхозяйные) 

захоронения. При этом делается отметка «запись 

внесена по результатам проведения 

инвентаризации», указываются номер и дата 

правового акта о проведении инвентаризации 

захоронений на соответствующем кладбище, 

ставится подпись председателя 

инвентаризационной комиссии или его 

заместителя. 

 
Приложение 1  

к Порядку проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах, расположенных на 
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территории муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет 
 

ПРАВОВОЙ АКТ 

о проведении инвентаризации мест захоронений 

на кладбищах 

 

дата  № 

 

1. Провести инвентаризацию захоронений на 

кладбище (кладбищах): 

___________________________________________  

(наименование кладбища (кладбищ), его (их) 
месторасположение (адрес)) 

 

2. Для проведения инвентаризации назначить 

инвентаризационную комиссию (далее - 

комиссия) в составе:  

1)Председатель комиссии: ___________; 

(должность, Ф.И.О.) 

2) Заместитель председателя комиссии:_______; 

(должность, Ф.И.О.) 

3)Члены комиссии:____________; 

(должность, Ф.И.О.) 

_______________; 
(должность, Ф.И.О.) 

_____________. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

3. Срок проведения инвентаризации захоронений  

___________________________________________ 

(даты начала и окончания проведения 

инвентаризации захоронений) 

в том числе на кладбище(ах):  

1) 

___________________________________________ 
(наименование кладбища, даты начала и 

окончания проведения инвентаризации) 

2)_________________________________________ 

(наименование кладбища, даты начала и 

окончания проведения инвентаризации) 

3)_________________________________________ 

(наименование кладбища, даты начала и 

окончания проведения инвентаризации) 

 

4. Инвентаризационной комиссии оформить:  

1) инвентаризационную опись захоронений:  

___________________________________________
;  

(наименование кладбища (кладбищ)) 

2) ведомость результатов инвентаризации 

захоронений 

___________________________________________

; (наименование кладбища (кладбищ)) 

3) акт о результатах проведения инвентаризации 

захоронений 

___________________________________________ 

(наименование кладбища (кладбищ)) 

 
5. Основание проведения инвентаризации 

захоронений: 

6. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения (приказа) возложить на 
__________________________________________. 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

 

Глава муниципального образования 

(подпись)________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Приложение 2  

к Порядку проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах, расположенных на 

территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

ЗАХОРОНЕНИЙ 

№ 

___________________________________________ 

(наименование кладбища, место его 

расположения) 

 
№
 

п

/

п 

Номер 
захороне

ния, 

указанны

й в книге 
регистра

ции 

захороне

ний 

Номер 
захоро

нения, 

указан

ный 
на 

регист

рацио

нном 
знаке 

захоро

нения 

Данны
е 

захоро

ненно

го: 
ФИО, 

дата 

рожде

ния - 
дата 

смерт

и, 

возрас
т 

умерш

его 

Наличие 
надгробног

о 

сооружения 

(надгробия) 
либо иного 

ритуальног

о знака на 

захоронени
и (его 

краткое 

описание с 

указанием 
материала, 

из которого 

изготовлено 

надгробное 
сооружение 

(надгробие) 

или иной 

ритуальный 
знак) 

№ 
сектор

а, 

ряда, 

участк
а, 

могил

ы 

Размер 
места 

захороне

ния 

(ширина, 
длина, 

площадь 

(кв. м)) 

Сос
тоя

ние 

мес

та 
зах

оро

нен

ия 

П
р

и

м

е
ч

а

н

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 
Итого по описи: - количество захоронений всего по 

инвентаризационной описи _______единиц 

(_____________________________________);                                                                                                                                                                                                  

(прописью)  

в том числе:  

- количество захоронений, зарегистрированных в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн прахом) _____ 

единиц (_____________);                                                                                                                                                                                                  

(прописью)  

- количество захоронений, не зарегистрированных в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _____ 

единиц ( ________ );                                                                                                                                                      

(прописью) 

 - количество захоронений, содержание которых не 

осуществляется  _______единиц 

(______________________________________________);                                                                                                    

(прописью)  

Председатель инвентаризационной комиссии: 

 _____________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 

Заместитель председателя инвентаризационной комиссии:  

______________________________________________________ 



                                                              7                 «Наш посёлок» № 09 (09) от 15.06.2021 

 
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 

Члены инвентаризационной комиссии:  

______________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 

______________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 

______________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

 
Приложение 3  

к Порядку проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах, расположенных на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов, выявленных в ходе инвентаризации 

_________________________________________ 

(наименование кладбища, место его 

расположения) 

 

№ 
п/п 

Виды 
захоронений 

Результат, выявленный 
инвентаризацией 

Количество 

захоронений, 

учтенных в 

книге 

регистрации 

захоронений 

Количество 

захоронений, 

не учтенных 

в книге 

регистрации 

захоронений 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Председатель комиссии  

______________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 Члены комиссии  

______________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

______________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

______________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 4  

к Порядку проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах, расположенных на 

территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

полей для заполнения в электронном 

документе 

 
№ 
п/п 

Наименование поля 

1 Номер по порядку 

2 Наименование кладбища 

3 Номер захоронения, указанный в книге 
регистрации захоронений/книге регистрации 
захоронений урн с прахом 

4 Вид места захоронения (одиночное, 
родственное, семейное (родовое), воинское, 
почетное, захоронение в стене скорби) 

5 Номер сектора (участка) места захоронения на 
кладбище/номер стены скорби (колумбария) 
(указывается по результатам обследования 

кладбища) 

6 Номер ряда места захоронения на 
кладбище/номер ряда в стене скорби 
(колумбария) (указывается по результатам 
обследования кладбища) 

7 Номер места захоронения/номер ниши 
захоронения в стене скорби (колумбарии) 

(указывается по результатам обследования 
кладбища) 

8 Длина места захоронения/ниши захоронения в 
стене скорби (колумбарии) (указывается по 
результатам обследования кладбища) 

9 Ширина места захоронения/ниши захоронения в 

стене скорби (колумбарии) (указывается по 
результатам обследования кладбища) 

10 Площадь места захоронения/ниши захоронения 
в стене скорби (колумбарии) (указывается по 
результатам обследования кладбища) 

11 Наличие ограждения места захоронения 
(указывается по результатам обследования 

кладбища) 

12 Статус места захоронения/ниши захоронения в 
стене скорби (колумбарии) 
(бесхозяйное/имеется информация об умершем 
на месте захоронения) (указывается по 
результатам обследования кладбища) 

13 Фамилия умершего 

14 Имя умершего 

15 Отчество умершего 

16 Дата рождения умершего 

17 Дата смерти умершего 

18 Возраст умершего (указывается количество 

полных лет умершего) 

19 Адрес последнего места регистрации умершего 
(указывается в соответствии с книгой 
регистрации захоронений/книгой регистрации 
захоронений урн с прахом) 

20 Дата составления записи о смерти (указывается 
в соответствии со свидетельством о смерти) 

21 Номер записи о смерти (указывается в 
соответствии со свидетельством о смерти) 

22 Место смерти (указывается в соответствии со 
свидетельством о смерти) 

23 Место государственной регистрации записи о 
смерти (указывается в соответствии со 

свидетельством о смерти) 

24 Дата выдачи свидетельства о смерти 
(указывается в соответствии со свидетельством о 
смерти) 

25 Номер свидетельства о смерти (указывается в 
соответствии со свидетельством о смерти) 

26 Дата захоронения (указывается в соответствии с 
книгой регистрации захоронений/книгой 
регистрации захоронений урн с прахом) 

27 Способ погребения умершего (гробом, урна с 
прахом) 

28 Тип погребения умершего (в землю/стену 
скорби) (указывается в соответствии с книгой 

регистрации захоронений/книгой регистрации 
захоронений урн с прахом) 

29 Номер надмогильного сооружения (надгробия) 
(указывается в соответствии с книгой 
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регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) 

30 Материал надмогильного сооружения 
(надгробия) (указывается в соответствии с 
книгой регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) 

31 Источник сведений (книги регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом), книги 
регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий), обследование кладбища) 

32 Фамилия лица, на которое зарегистрировано 
место захоронения (указывается в соответствии 
с книгой регистрации захоронений/книгой 

регистрации захоронений урн с прахом) 

33 Имя лица, на которое зарегистрировано место 
захоронения (указывается в соответствии с 
книгой регистрации захоронений/книгой 
регистрации захоронений урн с прахом) 

34 Отчество лица, на которое зарегистрировано 

место захоронения (при наличии) (указывается в 
соответствии с книгой регистрации 
захоронений/книгой регистрации захоронений 
урн с прахом) 

35 Серия паспорта лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения 
(указывается в соответствии с книгой 
регистрации захоронений/книгой регистрации 

захоронений урн с прахом) 

36 Номер паспорта лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения 
(указывается в соответствии с книгой 
регистрации захоронений/книгой регистрации 
захоронений урн с прахом) 

37 Кем выдан паспорт лица, на которое 

зарегистрировано место захоронения, дата 
выдачи паспорта 

38 Место рождения лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения 

39 Дата рождения лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения 

40 Телефон лица, на которое зарегистрировано 
место захоронения (указывается в соответствии 
с книгой регистрации захоронений/книгой 
регистрации захоронений урн с прахом) 

41 Адрес места регистрации лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения 
(указывается в соответствии с книгой 
регистрации захоронений/книгой регистрации 

захоронений урн с прахом) 

 
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.06.2021         п. Новочернореченский      №51 

 
О проведении конкурса «Лучшая усадьба 2021» 

 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях повышения 

уровня благоустройства и улучшения 

эстетического облика территории 

Новочернореченского сельсовета, руководствуясь 

Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Объявить на территории 

Новочернореченского сельсовета конкурс 

«Лучшая усадьба 2021».   

2. Утвердить Положение о проведении 
конкурса «Лучшая усадьба 2021», согласно 

приложению 1.  

3. Утвердить состав комиссии по 

подведению итогов конкурса «Лучшая усадьба 

2021», согласно приложению 2. 

          4. 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» https://novchern-adm.ru/. 

 

 

Глава сельсовета                          Е.С. Моисеенко 

 

Приложение 1 к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

                                             от 07.06.2021 №51 

 

Положение о проведении конкурса «Лучшая 

усадьба 2021» 
 

1. Цель конкурса: 

1.1. Целью проведения конкурса «Лучшая 

усадьба 2021» являются активизация и 

дальнейшее совершенствование мероприятий, 

направленных на благоустройство 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, создание 

общественного мнения вокруг проблемы 

благоустройства. 

Конкурс проводится среди жителей 
Новочернореченского сельсовета, владеющим и 

пользующимися жилыми помещениями, 

принадлежащими им на праве собственности или 

ином вещном праве. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организацию, подготовку и 

проведение конкурса осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета. 

2.2. Организатор утверждает Комиссию в 

составе 6 человек. 

2.3. Комиссия по подведению итогов 
конкурса «Лучшая усадьба  2021» (далее - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ - КОНКУРС 

https://novchern-adm.ru/
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Комиссия) определяет победителей конкурса. 

Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава. Решение комиссии 

принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов. По итогам 

заседания комиссии составляется протокол, 

который подписывается Председателем и 

секретарем. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Для участия в смотре-конкурсе 

граждане в срок, установленный извещением о 
проведении смотра-конкурса, представляют в 

муниципальную конкурсную комиссию  

заявку на участие в смотре-конкурсе по 

установленной форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

3.2. Комиссией оцениваются: 

а) Санитарное состояние двора, улицы 

(на протяжении усадьбы) 

б) Чистота придомовой территории, 

отсутствие посторонних материалов, предметов, 

строительных материалов, дров, мусора, ям, куч; 

в) Внешний эстетический вид жилого 
дома и хозяйственно-бытовых построек; 

г) Наличие наружных элементов декора 

(резьба, флюгер, кашпо); 

д) Наличие номерного знака; 

е) Наличие и состояние клумб, газонов; 

ж) Наличие и состояние декоративных 

кустарников, плодовых деревьев; 

з) Оформление, индивидуальность 

усадьбы; 

3.3. Конкурсная комиссия производит 

оценку каждого участника смотра-конкурса по 
установленным в п.3.2. настоящего Положения 

критериям с использованием пятибалльной 

системы. Каждый показатель оценивается 

отдельно. Все баллы, полученные участником 

смотра-конкурса по каждому критерию, 

суммируются. 

 

4. Порядок проведения конкурсов 

4.1. С 15 июня по 13 августа прием заявок 

на участие в конкурсе. 

4.2 Комиссия осуществляет выезд по 

адресам, согласно поданным заявкам, производит 
фотоснимки усадеб, цветников и прилегающей к 

ним дворовой и придомовой территорий. 

4.3. Комиссия подводит итоги и 

определяет победителей конкурса. 

 

5. Награждение победителей конкурсов 

5.1. По итогам конкурсов определяется 3 

призовых места. 

 

6 Сроки проведения конкурса 

6.1. Прием заявок с 15 июня  по 13 
августа  2021 г. 

6.2. Работа конкурсной комиссии  с 

выездом на месте  с 01 августа по 13 августа  2021 
г. 

6.3. Подведение итогов и  награждение 

победителей - 16 августа 2021 г. 

                                                                                                      

                                                                                                

Приложение  к Положению 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Лучшая усадьба 

2021» 

 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество гражданина (владельца 

усадьбы) 

 

Заявляю о своем намерении принять участие в 

смотре-конкурсе «Лучшая усадьба 2021». 

С Положением о смотре-конкурсе «Лучшая 

усадьба 2021» ознакомлен(а). 

Полноту и достоверность информации, указанной 

в настоящей заявке и прилагаемых к ней 

документах, гарантирую. 

Личные данные гражданина (владельца усадьбы): 
 

Номер контактного телефона   

___________________________ 

 

Местонахождение усадьбы 

 ___________________________ 

 

"___"____________ 20 21 года  

 

_______________/___________ 

               подпись 
 

                                                                                                         

Приложение 2 к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

                                        от 07.06.2021 №51 

 

Состав комиссии по подведению 

итогов конкурса 

 «Лучшая усадьба 2021» 

Моисеенко Елена Сергеевна, глава 

сельсовета  - председатель комиссии; 
Ельцина Ольга Владимировна, 

заместитель главы сельсовета -  заместитель 

председателя комиссии; 

Жадейко Людмила Васильевна, техник по 

благоустройству и ПБ – секретарь комиссии;  

Денбицкая Елена Михайловна, 

председатель Совета депутатов– член комиссии; 

Голодов Павел Александрович, депутат – 

член комиссии. 

Русская Абчар Паша-Гериевна, депутат – 

член комиссии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.06.2021             п.Новочернореченский    №52 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 № 25 «Об утверждении Положения 

о жилищной комиссии администрации 

Новочернореченского сельсовета» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение 2 

постановления от 05.04.2021 № 25 «Об 

утверждении Положения о жилищной комиссии 

администрации Новочернореченского 

сельсовета», согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

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»  https://novchern-adm.ru/. 

 

 

Глава сельсовета                              Е.С. Моисеенко 

 

Приложение  к 

постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 

от 07.06.2021 №52 

 

Состав жилищной комиссии при 

администрации Новочернореченского 

сельсовета 

 

Председатель 

Жилищной 

комиссии 

Моисеенко Елена 

Сергеевна 

Заместитель 

председателя 

Жилищной 

комиссии 

Ельцина Ольга 

Владимировна 

Секретарь Коромчакова Мария 

Жилищной 

комиссии 

Ильинична 

  

Члены Жилищной комиссии 

Сваткова Валентина 

Ивановна 

Специалист 1 категории 

Русакова Анастасия 
Анатольевна 

Специалист 1 категории 

Жадейко Людмила 

Васильевна 

Техник по 

благоустройству и ПБ 

Денбицкая Елена 

Михайловна 

Председатель 

Новочернореченского 

Совета депутатов 

Синицын Станислав 

Сергеевич 

Депутат 

Новочернореченского 

сельсовета 

Ефимов Юрий 

Александрович 

Депутат 

Новочернореченского 

сельсовета 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.06.2021      п.Новочернореченский               №53 
 

Об утверждении Положения о печатях, штампах и 

бланках административной комиссии 

администрации Новочернореченского сельсовета 

 

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 Положение о печатях, штампах и 

бланках административной комиссии 
администрации Новочернореченского сельсовета 

согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Постановления администрации поселка 

Новочернореченский от 01.04.2011 №40 «Об 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
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утверждении Положения о печатях, штампах и 

бланках административной комиссии 
муниципального образования посёлок 

Новочернореченский Козульского района», от 

09.11.2016 №181/1 «Об утверждении Положения 

о печатях, штампах и бланках административной 

комиссии администрации поселка 

Новочернореченский» считать утратившим силу.  

3. 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»  https://novchern-adm.ru/. 

 

 

Глава сельсовета                            Е.С. Моисеенко 

 

Приложение  к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 07.06.2021 №53 

 

Положение о печатях, штампах и бланках 

административной комиссии администрации 

Новочернореченского сельсовета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Законом Красноярского края от 

23.04.2009 №8-3168 «Об административных 

комиссиях в Красноярском крае» и определяет 

порядок изготовления, использования, хранения, 
а также описание печатей, штампов и бланков 

административной комиссии администрации 

Новочернореченского сельсовета (далее – 

административная комиссия). 

1.2. Организация изготовления печатей, штампов 

и бланков административной комиссии 

администрации Новочернореченского сельсовета. 

1.3. Администрация Новочернореченского 

сельсовета выдает и ведет учет печатей, штампов 

и бланков административной комиссии. 

1.4. Председатель административной комиссии 

несет ответственность и осуществляет контроль 
за хранением и использованием печатей, штампов 

и бланков административной комиссии. 

1.5. Использование печатей, штампов и бланков 

административной комиссии осуществляется 

непосредственно для деятельности  

административной комиссии.  

1.6. Печати, штампы и бланки административной 

комиссии должны храниться в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.7. Пришедшие в негодность печати, штампы 

административной комиссии подлежат возврату в 
администрацию Новочернореченского сельсовета 

для уничтожения в установленном порядке. 

 

2. Печать административной комиссии 

 
2.1. При оформлении постановлений 

административной комиссии используется 

простая мастичная печать. 

2.2. Печать имеет форму кругу диаметром 40 мм.  

Печать окаймлена правильным кругом диаметром 

25-30 мм. Текст по кругу: «662040 Красноярский 

край Козульский район Новочернореченский 

сельсовет ул. Кооперативная 57». Текст в центре: 

«Административная комиссия 

Новочернореченского сельсовета». 

2.3. Оттиск печати является реквизитом 
документа, свидетельствующий о его 

подлинности.  

2.4. Оттиск печати проставляется на 

постановлениях, определениях административной 

комиссии, при этом оттиск печати должен 

захватывать часть наименования должности, 

подписавшего постановление. 

3. Штампы административной комиссии 

 

3.1. Штамп административной комиссии (далее-

штамп) – это штамп прямоугольной формы со 

сторонами размером 25 на 57 мм. 
3.2. Образец штампа входящих документов. 

 

Административная комиссия 

Новочернореченского сельсовета 

 

________________№_____________ 

 

3.3. Образец штампа для исходящих документов 

 

Административная комиссия 

Новочернореченского сельсовета 

 
________________№_____________ 

 

4. Бланк административной комиссии 

 

4.1. Описание бланка 

Формат бланка – А4 (210*297). 

Вариант расположения реквизитов – угловой, 

центральный. 

Перечень реквизитов, печатаемых 

типографическим способом:  

- полное или сокращенное наименование 
муниципального образования в соответствии с 

Уставом муниципального образования; 

- справочные данные об административной 

комиссии: индекс предписания связи, адрес, 

номер телефона и факса (при наличии), адрес 

электронной почты; 

- дата и регистрационный номер документа; 

- ссылка на регистрационный номер и дату 

документы. 

4.2. Образец бланка 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Кооперативная ул., 57 

п. Новочернореченский 

 662040 

факс/тел. 8 (39154) 2-42-28/ 2-43-49 

novchernadm@yandex.ru 

ОКПО 99299027  ОГРН 1212400001208 

ИНН/КПП 2421004131/242101001 

_____№______  

на №                от  
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.06.2021          п.Новочернореченский         №54 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 102 «Об утверждении «Перечня 

муниципальных программ на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Решения 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 12.11.2020 №02-06 Р «О 

правопреемстве органов местного 

самоуправления Муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 102 «Об утверждении «Перечня 
муниципальных программ на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 год», согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

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»  https://novchern-adm.ru/. 

 

Глава сельсовета                         Е.С. Моисеенко 

 

 

 

Приложение  к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 07.06.2021 №54 

Перечень муниципальных программ 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 г. 
 

 

№ 
п./

п 

Наименование 
муниципально

й программы 

Подпрограммы 

Ответст

венный 
исполн
итель 

муници
пальной 
програм

мы 

1. Улучшение 
качества жизни 
населения 
муниципальног
о   
образования 
Новочернорече
нский 

сельсовет на 
2021 – 2023 
годы 

1. Ремонт и содержание 
сети автомобильных 
дорог муниципального 
образования 
Новочернореченский 
сельсовет на 2021-2023 
годы  
2. Благоустройство 

территории 
муниципального 
образования 
Новочернореченский 
сельсовет на 2021-2023 
годы 
3. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 

на территории 
муниципального 
образования 
Новочернореченский 
сельсовет на 2021-2023 
годы 
4. Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
Новочернореченский 
сельсовет на 2021-2023 
годы  

5. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Новочернореченский 
сельсовет на 2021-2023 

годы» 

Админи
страция 
Новоче
рнорече
нского 
сельсов

ета 

2. Осуществлени
е переданных 
полномочий в 
области 
культуры, 

 Админи
страция 
Новоче
рнорече
нского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
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№ 
п./
п 

Наименование 
муниципально
й программы 

Подпрограммы 

Ответст
венный 
исполн
итель 

муници
пальной 

програм
мы 

архитектуры, 
физической 
культуры и 
спорта, 
жилищно-
коммунального 

хозяйства на 
территории 
муниципальног
о образования 
Новочернорече
нский 
сельсовет 
Козульского 

района 
Красноярского 
края»  
на 2021-2023 
гг. 

сельсов
ета 

3 Обустройство 
участков 
уличной 

дорожной сети, 
прилегающих к 
территории 
образовательн
ых 
организаций на 
территории 
муниципальног

о образования 
Новочернорече
нский 
сельсовет 

  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.06.2021    п.Новочернореченский               №55 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 103 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 
жизни населения муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Решения 
Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 12.11.2020 №02-06 Р «О 

правопреемстве органов местного 

самоуправления Муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 103 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы» 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»  https://novchern-adm.ru/. 
 

 

Глава  сельсовета                   Е.С. Моисеенко 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации поселка Новочернореченский  

от 07.06.2021 №55 

 

ПРОГРАММА 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального   

образования Новочернореченский сельсовет 

на 2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

п. Новочернореченский 

2021 год 

 

Основание для разработки программы 
Основанием для  разработки 

муниципальной программы «Улучшение  

качества жизни населения муниципального 

образования  Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы» является Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации». 

Разработчики программы 

Разработчиками муниципальной 

программы «Улучшение качества жизни  

населения муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы» является администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
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Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края.     

Цели программы 

Целью программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы» является последовательное улучшение 

качества жизни населения на основе развития 

экономического потенциала сельсовета, снижение 

социальной напряженности.   

Задачи программы 
1) Обеспечение комфортности и 

безопасности проживания, улучшение 
архитектурно-  художественного облика 

сельсовета, снижение социальной напряженности, 

улучшение качества  жизни населения.                                                                                                        

2) Приведение сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в  

соответствие с нормативными требованиями, 

ремонт  автомобильных дорог общего  

пользования  сельсовета.                                                                                     

3) Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства 

территории сельсовета, приведение в 
качественное  состояние элементов 

благоустройства, строительство и реконструкция 

сети уличного освящения, установка 

светильников, оздоровление санитарной и 

экологической обстановки,  ликвидация свалок 

ТБО, внедрение передовых методов обращения с 

отходами.             

4) Создание необходимых условий для 

обеспечения мер первичной пожарной  

безопасности, защита жизни и здоровья жителей 

сельсовета.                                                                                               
5) Совершенствование  нормативных  и  

правовых  условий  для  поддержки  

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.                                                                                                 

6) Информационно-пропагандистское  

сопровождение  антитеррористической  

деятельности на территории  сельсовета. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы «Улучшение 

качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы» рассчитан на период  2021-2023 
годов и предусматривает достижение 

планируемых результатов в три этапа: 1 этап – 

2021 г.;  2 этап – 2022 г.;  3 этап – 2023 г. 

Подпрограммы 
  1. «Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы», приложение 1 к программе; 

2. «Благоустройство территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы», приложение 2 к программе; 

3. «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы», приложение 3 к программе; 
4. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы», приложение 4 к программе; 

5. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы», приложение 5 к программе; 

6. «Актуализация генерального плана и 

правил землепользования и застройки 
муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет», приложение 6 к 

программе. 

Объёмы и источники финансирования 

программы 

Общий объём финансирования 

составляет 15 614 967,77 руб., из них 2021 г.  – 

6 865 489,70 руб., 2022 г. – 4 355 873,22  руб., 

2023 г. – 4 393 604,85 руб.    

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы 

1.  Снижение доли автомобильных дорог 
местного значения, не соответствующих  

нормативным требованиям, проведение работ по 

ремонту улично-дорожной сети.  

2.  Создание комфортных условий для 

работы и отдыха жителей сельсовета, улучшение  

состояния территории, экологической обстановки 

и создание среды, комфортной для  проживания, 

совершенствование эстетического состояния 

территории, увеличение количества  

высаживаемых деревьев. Увеличение уровня 

благоустроенности сельсовета.                              
3. Совершенствование правовой базы 

обеспечения первичных мер пожарной  

безопасности, проведение противопожарной 

пропаганды, предупреждение пожаров,  

совершенствование организации профилактики и 

тушения.                                                                                    

4.  Повышение энергетической 

эффективности.                         

5.  Отсутствие  на территории сельсовета 

экстремисткой и террористической деятельности, 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов.                                                                                        

Система контроля за исполнением программы 

 Контроль за 

исполнением программы «Улучшение качества 

жизни населения  муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы» осуществляет  администрация 

Новочернореченского сельсовета.   
 
Приложение 1 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального 

образования  

Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 
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ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ И 

СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 

ПЕРИОД 2021-2023 годы» 

Паспорт подпрограммы «Ремонт и содержание 

сети автомобильных дорог муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы» 

      

Наименование 

 

Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет на 2021-2023 годы 

Заказчик  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Основания для 

разработки  

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав Новочернореченского 
сельсовета.    

Разработчик  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Цели   - сокращение доли 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не соответствующих 

нормативным требованиям; 

- содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

соответствии с нормативными 
требованиями. 

Задачи   - приведение сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в соответствии с 

нормативными требованиями 

к автомобильным дорогам; 

- ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский   

Исполнители  Администрация 
Новочернореченского 

сельсовета  

Целевые 

показатели  

Целевыми показателями 

Программы являются: 

- доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, не соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям; 
- протяжённость 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, введённых в 

эксплуатацию после ремонта и 

капитального ремонта; 

- показатели содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Перечень 
основных 

мероприятий  

- капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, находящихся в 

неудовлетворительном и 

аварийном состоянии, в 

соответствии с утверждённым 

перечнем; 

-содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Сроки и этапы 
реализации  

Срок реализации Программы 
2021-2023 годы 

предусматривает достижение 

планируемых результатов в 

три этапа: 

1 этап – 2021 г.; 2 этап – 2022 

г.; 3 этап – 2023 г. 

Объёмы и 

источники 

финансирования  

Всего 2 848 870,07 руб., из них 

краевой бюджет 1 670 832,07 

руб., местный бюджет 

1 178 038,00 руб.:  

2021 г. – 995 120,00 руб.: из 

них 615 158,00  руб. краевой 
бюджет и 379 962,00 руб. 

местный бюджет; 

2022 г. –  1 029 359,22 руб.: из 

них 636 550,22 краевой 

бюджет и 392 809,00 руб.  

местный бюджет. 

2023 г. – 1 067 090,85 руб.: из 

них 658 823,85 руб., краевой 

бюджет., 408 267,00  (местный 

бюджет) 

Ожидаемые  

конечные 
результаты 

реализации  

За период реализации 

подпрограммы (2021-2023 гг.): 
- планируется снизить долю 

автомобильных дорог 

местного значения, не 

соответствующих 

нормативным требованиям; 

- планируется провести работы 

по ремонту.  

Контроль за 

исполнением  

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 
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1. Содержание проблемы и 

необходимость её решения  

программными методами 
Основной проблемой дорожного хозяйства 

поселений является высокая доля автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям. 

Доля автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям 

(неудовлетворительные показатели по прочности, 

по ровности, неудовлетворительный 

коэффициент сцепления, колейность и 
ямочность). 

В сложившихся условиях проезд на автодорогах 

поселений поддерживается в основном благодаря 

мерам по их содержанию и незначительному 

ремонту. 

Возникновению и усугублению указанных 

проблем способствовало недостаточное 

финансовое обеспечение района на протяжении 

ряда лет, а также отсутствие единой 

согласованной целевой программы ремонта и 

содержания дорожной сети. 

Для решения указанных проблем необходимо: 
- качественное улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения; 

- проведение ремонта автомобильных дорог 

местного значения; 

- круглогодичное содержание автомобильных 

дорог в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Планирование дорожно-хозяйственной 

деятельности, основанное на формировании 

муниципальной целевой программы ремонта и 
содержания сети, автомобильных дорог 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, позволит 

применить принципы бюджетного планирования, 

ориентированного на результат, с наибольшей 

эффективностью использования финансовых 

ресурсов при чётко определённых приоритетах 

развития отрасли. 

Реализация мероприятий по ремонту и 

содержанию сети автомобильных дорог местного 

значения позволит достигнуть более 

сбалансированного социально-экономического 
развития сельсовета, а также будет 

способствовать экономическому росту, 

укреплению единого экономического 

пространства сельсовета. 

Кроме того, к наиболее значимым социальным 

последствиям реализации Программы можно 

отнести: 

- повышение уровня и улучшения социальных 

условий жизни населения; 

- снижение отрицательных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Основные цели и задачи  

         Основной целью данной подпрограммы 

является сокращение доли автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям, за 
период 2021-2023 годов. 

           Достижение указанной цели может быть 

обеспечено за счёт решения следующих основных 

задач: 

           - приведение сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

соответствие с нормативными требованиями к 

автомобильным дорогам; 

          - ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 
           Решение указанных задач будет 

достигаться путём концентрации финансовых и 

иных ресурсов на приоритетных направлениях 

развития автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, обеспечивающих 

наибольший социально-экономический эффект. 

3. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

           Срок реализации подпрограммы рассчитан 

на период 2021-2023 гг. и предусматривает 

достижение планируемых результатов в три 

этапа: 
            I этап – 2021 г., II этап – 2022 г., III этап – 

2023 г. 

4.Система основных мероприятий  

Система основных мероприятий Программы 

включает в себя: 

4.1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в 

неудовлетворительном и аварийном состоянии. 

           4.2. Круглогодичное (зимнее и летнее) 

содержание автомобильных дорог в соответствии 

с нормативными требованиями. 
Мероприятия уточняются ежегодно с учётом 

оперативных данных о техническом состоянии 

дорожной сети посёлка. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

       Распределение объёмов финансирования 

мероприятий по годам реализации Программы 

приведено в таблице (руб.) 

 

Годы    2021    2022   2023 

                                  Ремонт и содержание 

автодорог 

Бюджет 

сельсовета 

379 962,00 

руб. 

392 809,00 

руб. 

408 267,00 

руб. 

Бюджет 

края 

615 158,00  

руб. 

636 550,22 

руб. 

658 823,85 

руб. 

 
        Объём бюджетных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог определены с 

учётом нормативов финансовых затрат на 

содержание, ремонт автомобильных дорог 

местного значения. 

       Объёмы финансирования мероприятий 

подлежат уточнению после утверждения 

параметров расходных обязательств местного 

бюджета на ремонт и содержание автодорог 

местного значения на 2021-2023 годы. 
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6. Организация управления подпрограммой и 

контроль 

за ходом её выполнения 

Разработчик подпрограммы – администрация 

Новочернореченского сельсовета – осуществляет 

контроль выполнения программных мероприятий 

и управление ходом их реализации: 

        - с учётом ежегодно выделяемых на 

реализацию подпрограммы средств распределяет 

их по программным мероприятиям; 

        - осуществляет отбор исполнителей работ и 

услуг по каждому программному мероприятию в 

соответствии с нормами действующего 
законодательства; 

    - организует внедрение информационных 

технологий в целях управления подпрограммой и 

контроль за ходом её реализации; 

     -  по итогам реализации подпрограммы в 

отчётном году уточняет объёмы средств, 

необходимых для финансирования в очередном 

финансовом году и плановом периоде, и в случае 

необходимости подготавливает соответствующие 

изменения. 

Оценка эффективности реализации 

подпрограммы производится путём сравнения 
текущих значений показателей с их целевыми 

значениями. При этом результативность 

программных мероприятий оценивается исходя из 

соответствия ожидаемых результатов 

поставленной цели или степени приближения к 

ней.   

 

Приложение 2 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального 

образования  
Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ  

НА ПЕРИОД 2021-2023 годы» 

 

           Паспорт подпрограммы «Благоустройство 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы» 

Наименование 

подпрограммы 
Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет  на 2021-2023 

годы 

Заказчик Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав 

Новочернореченского 

сельсовета.    

Разработчик 

подпрограммы 

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Цели  подпрограммы -  Совершенствование 

системы комплексного 

благоустройства 
муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет,  

- повышение уровня 

внешнего 

благоустройства и 

санитарного содержания 

сельсовета, 

- совершенствование 

эстетичного вида 

сельсовета, создание 
гармоничной 

архитектурно-

ландшафтной среды, 

- активизации работ по 

благоустройству 

территории сельсовета,  

- развитие и поддержка 

инициатив жителей 

муниципального 

образования по 

благоустройству и 
санитарной очистке 

придомовых территорий, 

- повышение общего  

уровня благоустройства 

поселения. 

Задачи 

подпрограммы 

- Организация 

взаимодействия между 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 

благоустройства 
территории сельсовета, 

- приведение в 

качественное состояние 

элементов 

благоустройства, 

- привлечение жителей к 

участию в решении 

проблем 

благоустройства, 

- восстановить и 

реконструкция уличного 
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освещения,  

- оздоровление 

санитарной и 
экологической 

обстановки в поселении,  

- ликвидация свалок 

бытового мусора, 

- оздоровление 

санитарной и 

экологической 

обстановки в местах 

санкционированного 

размещения ТБО,  

- вовлечение жителей 
муниципального 

образования  в систему 

экологического 

образования через 

развитие навыков 

рационального 

природопользования, 

внедрения передовых 

методов обращения с 

отходами.  

Исполнители  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета  

Объёмы и источники 
финансирования  

Общий объём 
финансирования 

подпрограммы 

составляет:  

в 2021 – 2023 годах –

3 219 000,00 рублей,  в 

том числе: 

2021 год 2 219 000,00 

руб., 
2022 год – 500 000,00 

руб., 

2023 год – 500 000,00 
руб., 

из них средства местного 

бюджета – 3 219 000,00 

рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы, 

качественные 

показатели 

- Единое управление 

комплексным 

благоустройством 

муниципального 

образования, 

- определение 

перспективы улучшения 

благоустройства 
муниципального 

образования, 

- создание условий для 

работы и отдыха 

жителей поселений, 

- улучшение состояния 

территории 

муниципального 

образования, 

- привитие жителям 

муниципального 

образования любви и 

уважения к своим 

поселениям, к 
соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

поселений, 

- улучшение 

экологической 

обстановки и создание 

среды, комфортной для 

проживания жителей 

поселений, 

- совершенствование 

эстетического состояния 
территории, 

- предотвращение 

сокращения зелёных 

насаждений,  

-  благоустроенность 

поселений. 

Контроль за 

исполнением 

подпрограммы 

Новочернореченский 

сельский  Совет 

депутатов, 

администрация 

Новочернореченского 

сельсовета. 

1. Содержание проблемы и 

обоснование необходимости её 

решения программными методами 

Природно-климатические условия 

муниципального образования, его географическое 

положение и рельеф создают относительно 

благоприятные предпосылки для проведения 

работ по благоустройству территорий, развитию 

инженерной инфраструктуры. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и 

санитарное содержание дворовых территорий. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают 

состояние сбора, утилизации и захоронения 
бытовых отходов, освещение улиц поселения. 

Для восстановления освещения требуется 

дополнительное  финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие 

и взаимодействие органов местного 

самоуправления с привлечением населения, 

предприятий и организаций, наличия 

финансирования с привлечением источников всех 

уровней, что обусловливает необходимость 

разработки и применения данной Программы. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора 

и бытовых отходов, отдельные домовладения не 

ухожены.  

Для решения проблем по благоустройству 

необходимо использовать программно-целевой 

метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит 

угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
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реализации, целевые индикаторы и 

показатели программы 
2.1. Анализ существующего положения в 

комплексном благоустройстве поселений 

Для определения комплекса проблем, 

подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном 

благоустройстве поселений. Анализ проведен по 

нескольким показателям, по результатам 

исследования которых сформулированы цели, 

задачи и направления деятельности при 

осуществлении программы. 

2.2. Анализ качественного состояния элементов 
благоустройства поселений 

2.2.1. Наружное освещение 

Территория Новочернореченского сельсовета не 

достаточно оснащена сетью наружного 

освещения. Проблема заключается в 

восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового на улицах 

муниципального образования. 

2.2.2. Благоустройство территорий 

Благоустройство территорий включает в себя 

устройство тротуаров, детских игровых 

площадок, мест отдыха, ликвидацию 
несанкционированных свалок, очистку дорог в 

зимний период.  

В сложившемся положении необходимо 

продолжать комплексное благоустройство 

сельсовета. 

2.4. Привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства  

          Одной из проблем благоустройства 

поселений является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства: создаются 

несанкционированные свалки мусора. 
Анализ показывает, что проблема заключается в 

низком уровне культуры поведения жителей на 

улицах и во дворах, небрежном отношении к 

элементам благоустройства.  

  Данная подпрограмма направлена на повышение 

уровня комплексного благоустройства 

территории Новочернореченского сельсовета: 

- совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования,  

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания муниципального 

образования, 
- совершенствование эстетического вида 

поселений, создание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды, 

- активизации работ по благоустройству 

территории поселений, строительству и 

реконструкции систем наружного освещения 

улиц поселений, 

- развитие и поддержка инициатив жителей 

поселений по благоустройству и санитарной 

очистке придомовых территорий, 

- повышение общего уровня благоустройства 
поселений, 

- организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства 

территории поселений, 
- приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства, 

- привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства, 

- восстановление и реконструкция уличного 

освещения,  

- оздоровление санитарной и экологической 

обстановки в поселениях, ликвидация свалок 

бытового мусора, 

- вовлечение жителей поселений в систему 

экологического образования через развитие 
навыков рационального природопользования, 

внедрения передовых методов обращения с 

отходами. 

3. Система программных мероприятий, 

ресурсное обеспечение, перечень мероприятий 

с разбивкой по годам, источникам 

финансирования 

Подпрограмма рассчитана на 2021-2023 годы. 

Основой подпрограммы является следующая 

система взаимосвязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления: 
3.1. Мероприятия по совершенствованию 

системы освещения поселений. 

3.2. Мероприятия по ликвидации мест 

несанкционированного размещения твердых 

бытовых отходов, очистке дорог в зимний период. 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

Таблица  1 

2021 год 

№ Наименование 

направлений     

использования 

средств 

подпрограммы 

Объём 

финансирования, 

руб. 

1 Уличное освещение 

(электроэнергия) 

1 170 000,00 

2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

поселений 

100 000,00 

3 Очистка дорог в 

зимний период 

(содержание 

тракторов) 

450 000,00 

4 Обрезка деревьев, 

кустов 

100 000,00 

5 Текущий ремонт 

систем наружного 
освещения (ВЛ) 

399 000,00 

 Итого 2 219 000,00 

2022 год 

№ Наименование 

направлений     

использования 

средств 

подпрограммы 

Объём 

финансирования 

1 Уличное освещение 200 000,00 
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(электроэнергия)  

2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 
поселений 

50 000,00 

3 Очистка дорог в 

зимний период 

(содержание 

тракторов) 

250 000,00 

 Итого 500 000,00  

2023 год 

№ Наименование 

направлений     

использования 

средств программы 

Объём 

финансирования 

1 Уличное освещение 

(электроэнергия) 

200 000,00 

2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

поселений 

50 000,00 

3 Очистка дорог в 
зимний период 

(содержание 

тракторов) 

200 000,00 

 Итого 500 000,00 

4. Механизм реализации, организация 

управления 

и контроль за ходом реализации 

подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы 

осуществляет заказчик – администрация 

Новочернореченского сельсовета. 

Заказчик несёт ответственность за 

реализацию подпрограммы, уточняет сроки 
реализации мероприятий подпрограммы и 

объёмы их финансирования. 

Заказчиком подпрограммы выполняются 

следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности 

программных проектов и мероприятий; 

- подготовка предложений по составлению 

плана инвестиционных и текущих расходов на 

очередной период; 

- корректировка плана реализации 

подпрограммы по источникам и объёмам 

финансирования и по перечню предлагаемых к 
реализации задач подпрограммы по результатам 

принятия местного бюджета и уточнения 

возможных объёмов финансирования из других 

источников; 

- мониторинг выполнения показателей 

подпрограммы и сбора оперативной отчётной 

информации, подготовки и представления в 

установленном порядке отчётов о ходе 

реализации подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет администрация сельсовета. 
Исполнитель подпрограммы - 

администрация сельсовета: 

- ежеквартально собирает информацию об 

исполнении каждого мероприятия подпрограммы 

и общем объёме фактически произведенных 

расходов всего по мероприятиям подпрограммы 
и, в том числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку 

информации о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы. 

5. Оценка эффективности социально-

экономических 

и экологических последствий от реализации 

подпрограммы 

         Прогнозируемые конечные результаты 

реализации подпрограммы предусматривают 

повышение уровня благоустройства поселений, 
улучшение санитарного содержания территорий, 

экологической безопасности. 

В результате реализации подпрограммы 

ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 

Будет скоординирована деятельность 

предприятий, обеспечивающих благоустройство 

поселений и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи 

раскопки инженерных сетей на вновь 
отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства после 

проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается 

по следующим показателям: 

- процент привлечения населения  

муниципального образования  к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и 

организаций поселений к работам по 

благоустройству; 
- уровень взаимодействия предприятий, 

обеспечивающих благоустройство поселений и 

предприятий-владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального 

образования (обеспеченность поселений сетями 

наружного освещения, детскими игровыми и 

спортивными площадками). 

В результате реализации  подпрограммы 

ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселений; 
- совершенствование эстетического состояния  

территории поселений. 

 

Приложение 3 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального 

образования  

Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 

ПЕРИОД 2021-2023 годы» 
 

Паспорт подпрограммы « Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы». 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет на 2021-

2023 годы  

Заказчик  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Основания для 

разработки  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об  общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 
Федерации», 

Федеральный закон от 

21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной 

безопасности», 

Правилами пожарной 

безопасности ППБ 01-

03 Российской 

Федерации, 

утверждённых 

Приказом МЧС от 
18.06.03  №113. 

Устав 

Новочернореченского 

сельсовета 

Разработчик  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Характеристика 

проблемы, 

решаемой 

подпрограммой 

В течение 

продолжительного 

времени вопросам 

пожарной 

безопасности в 

поселениях уделялось 
достаточное 

внимание. 

Предложенные 

мероприятия позволят 

решить вопросы по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

поселениях. 

Цели  

подпрограммы 

- снижение риска 

пожаров до социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 

получивших травмы в 

результате пожаров 

людей и снижение 

ущерба от пожаров. 

Задачи 

подпрограммы 

а) развитие 

инфраструктуры 

пожарной охраны в 

поселениях, 

повышение 

устойчивости 
функционирования 

жилых домов, 

объектов социального 

назначения на 

территории 

муниципального 

образования в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

б) реализация 

мероприятий на 

соблюдение 
населением правил 

пожарной 

безопасности, 

обучение населения 

способам защиты и 

действиям при 

пожаре, снижение 

материального 

ущерба от 

возможного пожара, 

в) создание условий: 
- для организации 

тушения пожаров в 

муниципальном 

образовании 

Новочернореченский 

сельсовет; 

- содействия 

распространению 

пожарно-технических 

знаний среди 

населения.  

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация 
Новочернореченского 

сельсовета.   

Важнейшие 

целевые показатели  

Эффективность 

реализации 

Программы 

оценивается с 

использованием 

целевых показателей, 

характеризующих 

снижение показателей 

обстановки, 

касающейся пожаров, 
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в том числе: 

- снижение по 

отношению к 2020 г.; 
количества 

зарегистрированных 

пожаров, количества 

погибших и 

травмированных 

людей, 

экономического 

ущерба. 

Сроки  реализации  Программа будет 

реализована в течение  

трёх лет в период 

2021-2023 гг. 

Объёмы и источник 
финансирования 

подпрограммы 

Всего бюджет 7 333 

791,70 руб.: 
2021 г. – 2 305 369,70 

руб., из них краевой 

309 741,00 руб., 

местный бюджет 

1 995 628,70 руб., 

2022 г. – 2 514 211,00 

руб., из них краевой 

309 741,00 руб., 

местный бюджет 

2 204 470,00 руб., 

2023 г. – 2 514 211,00 
руб., из них краевой 

309 741,00 руб., 

местный бюджет 

2 204 470,00 руб. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Достижение 

социального и 

экономически 

приемлемого уровня 

пожарной 

безопасности в 

муниципальном 

образовании 
Новочернореченский 

сельсовет, создание 

системы 

противодействия 

угрозам пожарной 

опасности, 

обеспечение 

благоприятных 

условия для 

функционирования 

добровольной 
пожарной дружины, 

сокращения 

количества пожаров. 

Население 

Новочернореченского 

сельсовета приобретёт 

навыки и способы 

действий при 

возникновении 

пожаров. 

Контроль за Администрация 

исполнением 

подпрограммы 

Новочернореченского 

сельсовета 

1. Основные понятия и термины, 

применяемые в программе 

1 
Вопросы местного 

значения 

вопросы 

непосредственного 

обеспечения 
жизнедеятельности 

населения муниципального 

образования, решение 

которых в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации осуществляется 

населением и органом 

местного самоуправления 

самостоятельно. 

2 Пожар 

неконтролируемое горение, 

причиняющее 

материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и 

государства. 

3 

Требования 

пожарной 

безопасности 

специальные условия 

социального и 

технического характера, 

установленные в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

законодательством РФ и 

иными нормативными 

документами. 

4 
Противопожарный 

режим 

правила поведения людей, 

порядок организации 

производства и содержания 

помещений, 

обеспечивающие 

предупреждение 
нарушений требований 

безопасности и тушение 

пожаров. 

5 
Профилактика 
пожаров 

совокупность 

превентивных мер, 

направленных на 
исключение возможности 

возникновения пожаров и 

ограничение их 

последствий. 

6 Пожарная охрана 

совокупность созданных в 

установленном порядке 
органов управления, 

подразделений и 

организаций для 

организации профилактики 

пожаров, их тушения и 

проведение аварийно-

спасательных работ. 

7. Тушение пожаров 

боевые действия, 

направленные на спасение 

людей, имущества и 

ликвидацию пожаров. 
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8. Гибель людей 

наступление смерти на 

месте пожара или в 

течение 3-х месяцев со дня 

происшествия от телесных 

повреждений, полученных 
от опасных факторов 

пожара. 

9. 
Пожарная 

безопасность 

состояние защищенности 

личности имущества, 

общества и государства от 

пожаров. 

10. 
Чрезвычайная 

ситуация 

это обстановка на 

определённой территории, 

сложившаяся в результате 

аварии, опасного 

природного явления, 

катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, 
которые повлекли или 

могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, 

значительные 

материальные потери и 

нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

11. 

Предупреждение 

чрезвычайной 

ситуации 

это комплекс мероприятий, 

проводимых 

заблаговременно и 

направленных на 

максимально возможное 

уменьшение риска 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а 
также на сохранение 

здоровья людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде и 

материальных потерь в 

случае его возникновения. 

12. 

Ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

Это аварийно-

спасательные и другие 

неотложные аварийно-

спасательные работы, 

проводимые при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации, 

направленные на спасение 

жизни и сохранения 

здоровья людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде и 
материальных потерь, а 

также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, 

прекращения действия 

характерных для них 

опасных факторов. 

 

 

 

2. Основные положения целевой программы 
2.1. Введение 

Программа разработана на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Правил пожарной 

безопасности ППБ 01-03 РФ, утвержденных 

Приказом МЧС от 18.06.03  №113. 

2.2. Характеристика проблем 

Почти ежегодно на территории муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет 

происходят пожары, причиняя материальный 

ущерб. Большая доля пожаров происходит в 

результате неосторожного обращения с огнём 

граждан.  Подавляющая часть населения 

муниципального образования не имеет четкого 

представления о реальной опасности пожара, и 

пожар представляется им маловероятным 

событием, в связи с чем, зачастую требования 

пожарной безопасности игнорируются. Так 

называемый «человеческий фактор» продолжает 

оставаться основным источником опасности 
жизни и здоровья людей, так как граждане не 

могут оценить адекватно опасность огненной 

стихии и имеют низкий уровень 

противопожарных знаний. В настоящее время 

жителям поселений раздаются под роспись 

памятки о пожарной безопасности, проводится 

работа по агитации и пропаганде норм и правил 

пожарной безопасности.  

          На территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

функционирует в круглосуточном режиме 
муниципальный пост пожарной охраны, 

включающий в себя автомобиль ЗИЛ-131 (АРС-

14) и 4-х водителей, работающих в штате 

администрации. Имеется пожарный пирс для 

заправки пожарных автомобилей, четыре 

водонапорные башни, оборудованные 

приспособлениями для отбора воды пожарной 

техникой, четыре пожарных водоёма, имеется 

одна мотопомпа. Все пожарные водоёмы 

заполнены водой, произведена подсыпка 

подъездов к пожарным водоёмам, установлены 

знаки.  
       Несмотря на проводимую работу, количество 

пожаров от неосторожного обращения с огнём - 

неисправности электрооборудования, возгорание 

сухостоя и т. д., не уменьшается. Требуется 

рассмотрение и внедрение новых способов и 

форм обучения населения мерам пожарной 

безопасности.  

Разработанные мероприятия в подпрограмме по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности позволят решить вопросы тушения 

пожаров на территории поселений, 
предотвращения развития пожара, обучения 

населения действиям при пожаре и мерам по 
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защите домовладений, хозяйственных построек от 

возгораний. 
2.3. Задачи целевой программы: 

а) повысить устойчивость функционирования 

жилых домов, объектов социального назначения 

на территории поселений в чрезвычайных 

ситуациях; 

б) обучение населения способам защиты и 

действиям при пожаре, снижение материального 

ущерба от возможного пожара. 

в) создать условия: 

- для организации тушения пожаров в поселении, 

- содействия распространению пожарно-
технических знаний среди населения. 

2.4. Сроки и этапы реализации целевой 

программы 

Программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет 

разработана на 3 года, и разбита на три этапа, 

предполагающих ежегодное плановое 

выполнение первичных мер пожарной 

безопасности. 

Этапы реализации программы предусматривают 

решение первоочередных задач по обеспечению 
пожарной безопасности и созданию 

инфраструктуры пожарной безопасности. 

2.5. Система программных мероприятий 

№ Меропри

ятия 

Источник 

финансиро

вания 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Содержан

ие 

пожарных 

автомаши

н 

Местный 

бюджет 1 859 

325,70 

800 000

,00 

800 00

0,00 

2 Электроэн

ергия  

Местный 

бюджет 120 000,

00 

0,00 0,00 

3 Первичны

е меры 

пожарной 

безопасно

сти 

Местный 

бюджет 16 303,0

0 

0,00 0,00 

4 Первичны

е меры 

пожарной 

безопасно

сти 

Краевой 

бюджет 309 741,

00 

0,00 0,00 

 Итого  Местный 

бюджет 

1 995 62

8,70 

800 000

,00 

800 00

0,00 

 Итого Краевой 

бюджет 

309 741,

00 

0,00 0,00 

 

3. Обеспечение реализации целевой программы 

3.1. Правовое обеспечение: 
- Федеральный закон от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

3.2. Организация управления реализацией 

подпрограммы 

С целью выполнения подпрограммы по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет ежегодно будет 
составляться план выполнения запланированных 

мероприятий, с указанием источника 

финансирования, сроков исполнения 

мероприятия, ответственных исполнителей. План 

утверждается распоряжением администрации. 

3.3. Ресурсное обеспечение целевой программы 

Ресурсное обеспечение Программы по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в поселении предусматривается 

долевым финансированием. 

4. Ожидаемый социальный, экономический 

эффект  
от реализации программных мероприятий. 

В рамках реализации подпрограммы 

предусматривается осуществлять мониторинг её 

мероприятий. 

Конкретные количественные и качественные 

оценки социальных, экологических и 

экономических результатов реализации 

подпрограммы даются по каждому мероприятию. 

При этом под результатами реализации 

понимаются: 

снижение рисков пожаров и смягчение 
возможных их последствий; 

повышение безопасности населения и 

защищенности от угроз пожаров. 

Социальные последствия выражаются 

качественными и количественными показателями, 

характеризующими улучшение исходной 

демографической ситуации, здоровья и 

трудоспособности населения в результате 

реализации мероприятий подпрограммы, а также 

масштабами работ по социальной реабилитации 

населения. 

Экономическая эффективность мероприятий 
подпрограммы в связи со спецификой решаемых 

проблем может быть прямой и косвенной. 

Прямая экономическая эффективность 

подразумевает снижение затрат на достижение 

целей мероприятий подпрограммы, а косвенная - 

снижение экономического ущерба, полученного в 

результате пожаров. 

Экономическая эффективность мероприятий 

подпрограммы, обеспечивающих снижение 

рисков пожаров и повышение безопасности 

населения, будет, оцениваться путем сравнения 
размера предотвращенного ущерба от 

социальных, экологических и экономических 

последствий пожаров с размером затрат на эти 
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мероприятия и размером не предотвращенного 

ущерба. 
Экономическая эффективность и 

результативность реализации подпрограммы в 

основном зависят от показателей, которые 

приведены в таблице к настоящей подпрограмме. 

Экономическая эффективность мероприятий 

подпрограммы, обеспечивающих снижение 

рисков пожаров и повышение уровня защиты 

населения, оценивается путем сравнения суммы 

предотвращенного ущерба от социальных, 

экологических и экономических последствий 

пожаров с затратами на каждое мероприятие 
подпрограммы. 

 

 

Приложение 4 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального 

образования  

Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 

 

 

    ПОДПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ НА ПЕРИОД 2021-2023 годы» 

 

           Паспорт подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2021-2023 годы» 

Наименование  Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования  

Новочернореченский 

сельсовет на 2021-2023 

годы 

Заказчик Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Основания для 
разработки  

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

23.11.2009 года № 261-

ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав 

Новочернореченского 

сельсовета 

Разработчик  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Цели и задачи  -  Обеспечение 

рационального 

использования 
энергетических ресурсов 

за счёт реализации 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности; 

- реализация 

организационных 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности; 

- оснащение приборами 

учёта используемых 

энергетических ресурсов; 

- повышение 

эффективности системы 

теплоснабжения; 

- повышение 

эффективности системы 

электроснабжения; 
- повышение 

эффективности системы 

водоснабжения и 

водоотведения; 

- уменьшение 

потребления энергии и 

связанных с этим затрат 

по муниципальным 

контрактам. 

Исполнитель  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Объёмы и 
источники 

финансирования  

Общий объём 
финансирования 

программы составляет: в 

2021 – 2023 годах –   

673 000,00 рублей,  в том 

числе: 

2021 год –   91 000,00 

руб., 

2022 год – 291 000,00 

руб., 

2023 год – 291 000,00 
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руб., 

из них средства местного 

бюджета – 673 000,00 
рубля. 

Ожидаемые 

результаты  

- Снижение нагрузки на 

местный бюджет по 

оплате энергоносителей; 

- обеспечение полного 

учёта потребления 

энергетических ресурсов; 

- снижение удельных 

показателей 

энергопотребления; 

- наличие актов 

энергетических 
обследований и 

энергетических 

паспортов. 

Важнейшие 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение 

эффективности 

управления объектами 

коммунальной 

инфраструктуры; 

- ежегодное снижение 

потребления 
электроэнергии в 

натуральных показателях 

не менее 3 %. 

- обеспечение за счет 

реализации мероприятий 

подпрограммы снижения 

энергоемкости валового 

внутреннего продукта на 

7,5 процента за весь срок 

реализации 

подпрограммы 

Контроль за 
исполнением  

Администрация 
Новочернореченского 

сельсовета  

 

1. Анализ существующего положения 

            Подпрограмма энергосбережения - это 

единый комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на 

экономически обоснованное потребление 

энергоресурсов, который является фундаментом 

планомерного снижения затратной части тарифов. 

При существующем уровне энергоёмкости 

экономики и социальной сферы муниципального 
образования дальнейшие изменения стоимости 

топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов приведут к снижению эффективности 

бюджетных расходов, вызванному ростом доли 

затрат на оплату коммунальных услуг в общих 

затратах на муниципальное управление. 

Для решения проблемы необходимо 

осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые 

заключаются в разработке, принятии и 

реализации срочных согласованных действий по 

повышению энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергии и 

ресурсов других видов на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

Основным инструментом управления 

энергосбережением является программно-целевой 

метод, предусматривающий разработку, принятие 

и исполнение муниципальной  подпрограммы 

энергосбережения. 

В предстоящий период на территории поселений 

должны быть выполнены установленные законом 
требования в части управления процессом 

энергосбережения, в том числе:  

- применение энергосберегающих технологий при 

проектировании, строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов капитального 

строительства; 

 - проведение 

энергетических обследований; 

 - учёт 

энергетических ресурсов; 

 - ведение 

энергетических паспортов; 
 - ведение 

топливно-энергетических балансов; 

 - нормирование 

потребления энергетических ресурсов. 

Необходимость решения проблемы 

энергосбережения программно-целевым методом 

обусловлена следующими причинами: 

           1) невозможностью комплексного решения 

проблемы в требуемые сроки за счёт 

использования действующего рыночного 

механизма; 
           2) комплексным характером проблемы и 

необходимостью координации действий по её 

решению. 

Повышение эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов требует 

координации действий поставщиков и 

потребителей ресурсов. В силу преимущественно 

монопольного характера рынка энергии и других 

коммунальных ресурсов без участия органа 

местного самоуправления баланс в отношениях 

поставщиков и потребителей ресурсов будет 

смещён в пользу поставщиков; 
          3) необходимостью обеспечить выполнение 

задач социально-экономического развития, 

поставленных на федеральном, региональном и 

местном уровне.  

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» является основным 

документом, определяющим задачи 

долгосрочного социально-экономического 
развития в энергетической сфере, и прямо 

указывает, что мероприятия по 

энергосбережению и эффективному 
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использованию энергии должны стать 

обязательной частью муниципальных программ. 
В настоящее время создание условий для 

повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится 

одной из приоритетных задач социально-

экономического развития муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 

                                                2. Цели и задачи 

подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются 

повышение энергетической эффективности при 

потреблении энергетических ресурсов в 
муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет, создание условий 

для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития. 

Для достижения поставленных целей в ходе 

реализации подпрограммы администрации 

сельсовета необходимо решить следующие 

задачи: 

           1) проведение комплекса организационно-

правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание 
системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность при 

производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов, их мониторинга, а 

также сбора и анализа информации об 

энергоёмкости экономики территории. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 

- создание муниципальной нормативной базы и 

методического обеспечения энергосбережения, в 

том числе: 

- разработка и принятие системы муниципальных 
нормативных правовых актов, стимулирующих 

энергосбережение; 

- создание системы нормативно-методического 

обеспечения эффективного использования 

энергии и ресурсов, включая разработку норм 

освещения, стимулирующих применение 

энергосберегающих осветительных установок и 

решений. 

           2)  Запрет на применение не 

энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов. Для решения данной 
задачи необходимо при согласовании проектов 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, а также при приёмке объектов 

капитального строительства ввести в практику 

применение требований по 

ресурсоэнергосбережению. 

          3) Проведение энергоаудита, 

энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов. 

          Для выполнения данной задачи необходимо 

организовать работу по проведению 
энергетических обследований, составлению 

энергетических паспортов (в соответствии с 

утверждёнными Правительством РФ 

требованиями). 
         4)  Обеспечение учёта всего объёма 

потребляемых энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учёта 

коммунальных ресурсов и устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии 

администрацию сельсовета, муниципальные 

бюджетные учреждения и перейти на расчёты 

между организациями муниципальной 

бюджетной сферы и поставщиками 

коммунальных ресурсов только по показаниям 

приборов учёта. 
            5) Организация ведения топливно-

энергетических балансов. Для выполнения этой 

задачи необходимо обеспечить ведение топливно-

энергетических балансов администрацией 

сельсовета, муниципальными бюджетными 

учреждениями, а также организациями, 

получающими поддержку из бюджета. 

           6)  Нормирование и установление 

обоснованных лимитов потребления 

энергетических ресурсов. Для выполнения данной 

задачи необходимо разработать методику 

нормирования и установления обоснованных 
нормативов и лимитов энергопотребления. 

3. Мероприятия и объёмы финансирования по 

годам 

№ Наименование 

направлений     

использования средств 

программы 

Объём 

финансирования, 

руб. 

1 Закупка светильников и 

энергоэффективных ламп 

для наружных сетей 

уличного освещения, 

закупка и замена ламп 

накаливания на 
энергоэффективные в 

зданиях, находящихся в 

муниципальной 

собственности  

91 000,00 

2 Установка различных 

приборов учёта  

0,00 

3 Приобретение лазов 0,00 

4 Реконструкция ветхих 

линий электропередач, 

находящихся в 

собственности посёлка 

0,00 

5 Организация пропаганды 

в сфере энергосбережения 

0,00 

 Итого 91 000,00 

2022 год 
№ Наименование 

направлений     

использования средств 

программы 

Объём 

финансирования 

руб. 

1 Закупка светильников и 

энергоэффективных ламп 

для наружных сетей 

уличного освещения, 

закупка и замена ламп 

291 000,00 
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накаливания на 

энергоэффективные в 

зданиях, находящихся в 
муниципальной 

собственности 

2 Установка различных 

приборов учёта  

0,00 

3 Организация пропаганды 

в сфере энергосбережения 

0,00 

4 Реконструкция ветхих 

линий электропередач, 

находящихся в 

собственности сельсовета 

0,00 

 Итого 291 000,00 

 

2023 год 
№ Наименование 

направлений     

использования средств 

программы 

Объём 

финансирования 

руб. 

1 Закупка светильников и 

энергоэффективных ламп 

для наружных сетей 

уличного освещения, 

закупка и замена ламп 

накаливания на 

энергоэффективные в 

зданиях, находящихся в 
муниципальной 

собственности 

291 000,00 

2 Установка различных 

приборов учёта  

0,00 

3 Организация пропаганды 

в сфере энергосбережения 

0,00 

4 Реконструкция ветхих 

линий электропередач, 

находящихся в 

собственности посёлка 

0,00 

 Итого 291 000,00 

 

4. Финансовые затраты по реализации 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется 

за счёт средств бюджета муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет. 

Объёмы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета 

сельсовета на очередной финансовый год, исходя 

из возможностей. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнителем подпрограммы является 

администрация Новочернореченского сельсовета, 

которая несёт ответственность за текущее 

управление реализацией подпрограммы и её 
конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется на основе муниципальных 

контрактов (договоров), в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

Муниципальный заказчик подпрограммы с 

учётом выделяемых на реализацию 

подпрограммы финансовых средств ежегодно 

уточняет целевые показатели и затраты по 

мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы и состав её 

исполнителей в докладе о результатах и основных 

направлениях деятельности главных 

распорядителей средств местного бюджета в 

установленном порядке. 
Отчёт о ходе работ по подпрограмме должен 

содержать: 

-  сведения о результатах реализации 

подпрограммы за отчётный год; 

-  данные о целевом использовании и объёмах 

привлеченных средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников; 

-  сведения о соответствии результатов 

фактическим затратам на реализацию 

подпрограммы; 

-  сведения о соответствии фактических 

показателей реализации подпрограммы 
показателям, установленным докладом о 

результативности; 

-  информацию о ходе и полноте выполнения 

мероприятий подпрограммы; 

-  оценку эффективности результатов реализации 

подпрограммы. 

Отчёты о ходе работ по подпрограмме по 

результатам за год и за весь период действия 

подпрограммы подготавливает муниципальный 

заказчик подпрограммы. Отчёты о ходе работ по 

подпрограмме по результатам за год и за весь 
период действия подпрограммы подлежат 

утверждению главой сельсовета не позднее 

одного месяца до дня внесения отчёта об 

исполнении бюджета муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  

6. Оценка социально-экономической 

эффективности реализации подпрограммы  

В ходе реализации подпрограммы планируется 

достичь следующих результатов: 

1) наличия в администрации сельсовета 

муниципальных бюджетных учреждениях: 

-  энергетических паспортов; 
-  топливно-энергетических балансов; 

-  актов энергетических обследований; 

-  установленных нормативов и лимитов 

энергопотребления; 

2) снижения относительных затрат местного 

бюджета на оплату коммунальных ресурсов. 

Реализация программных мероприятий даст 

дополнительные эффекты в виде: 

-  формирования действующего механизма 

управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов и сокращение 
бюджетных затрат на оплату коммунальных 

ресурсов; 
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-  снижения затрат на энергопотребление 

организацией, в результате реализации 
энергосберегающих мероприятий.  Повышение 

эффективности использования энергоресурсов, 

развитие всех отраслей экономики по 

энергосберегающему пути будет происходить в 

том случае, если в нашей организации будут 

проводиться мероприятия по энергосбережению.  

         Для исключения негативных последствий 

реализации таких мероприятий все 

организационные, правовые и технические 

решения в этом направлении должны  

обеспечивать комфортные условия 
жизнедеятельности человека, повышение 

качества и уровня жизни населения, развитие 

экономики и социальной сферы на территории 

муниципального образования. 

           Выполнение подпрограммы позволит 

обеспечить более комфортные условия 

проживания населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

путём повышения качества предоставляемых 

коммунальных услуг и сокращение тепло- и 

энергоресурсов. Повысить безопасность 

эксплуатации и надежность работы оборудования 
благодаря переходу на менее энергоемкое 

оборудование. Сократить потребление 

энергетических ресурсов в результате снижения 

потерь в процессе производства и доставки услуг 

потребителям. Обеспечить более рациональное 

использование водных ресурсов. Улучшить 

экологическое и санитарно-эпидемиологическое 

состояние территории. 

 

Приложение 5 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 
населения муниципального 

образования  

Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКТРЕМИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ НА 2021-2023 годы» 

 

Паспорт подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 

годы». 

 

Наименование Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет на 2021-2023 годы 

Заказчик Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

Основания для 

разработки  

Федеральная целевая 

программа «Формирование 

установок толерантного 
сознания и профилактика 

экстремизма в российском 

обществе», утвержденная 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 № 

629, Закон Российской 

Федерации от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.03.2010 № 

403 «О создании комплексной 

системы обеспечения 

безопасности населения на 

транспорте», Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ 

«О безопасности 

гидротехнических 

сооружений» 

Разработчик  Администрация  

Новочернореченского 

сельсовета 

Цели   - снижение уровня 

преступности на территории 
муниципального образования 

Новочернореченский 

сельсовет; 

- совершенствование 

нормативно-правовой базы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма; 

- активизация участия и 

улучшение координации 

деятельности органов 

местного самоуправления в 
предупреждении актов 

экстремизма и терроризма на 

территории муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет; 

- выявление и устранение 

причин способствующих 

совершению актов терроризма 

и экстремизма на территории 

муниципального образования 
Новочернореченский 

сельсовет; 

 - создание условий для 

использования в полной мере 

возможностей образования, 

социальной защиты 

населения, культуры, СМИ 

для формирования 

толерантного поведения в 

обществе у молодежи, 

профилактики экстремизма и 

терроризма, уменьшения 
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риска социальных взрывов как 

основы гражданского 

согласия в поселениях, 
- обеспечение безопасности 

населения на транспорте, 

- обеспечение безопасности 

гидротехнических 

сооружений. 

Задачи  Для достижения 

поставленных целей 

необходимо решение задач: 

1. Координация 

взаимодействия 

органов 

муниципальной 
власти и 

общественных 

формирований и 

реализации мер 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма. 

2. Разработка и 

реализация комплекса 

эффективных мер по 

противодействию 

экстремизму и 
снижению социально-

психологической 

напряженности в 

поселениях. 

3. Разработка и 

применение стимулов 

толерантного 

поведения и 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 
4. Обеспечение 

безопасности 

населения на 

транспорте. 

5. Обеспечение 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений.  

Исполнители  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета.   

Источник 

финансирования  

Местный бюджет (15 000 

руб.): 2021 г. – 5 000 руб., 
2022 г. – 5 000 руб., 2022 г. – 

5 000 руб. 

Ожидаемые 

результаты, 

качественные 

показатели 

Отсутствие  на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский 

сельсовет экстремисткой и 

террористической 

деятельности, 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов. 

Контроль за 

исполнением  

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

 

1.Содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения  

1.1. Общие положения. 

Правовую основу профилактики терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

составляют Конституция Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, иные 

федеральные и краевые законы. 

1.2. Основные мероприятия. 

Целью подпрограммы является воспитание 
толерантного поведения у детей и подростков, 

гармоничное развитие личности, не способной к 

проявлению экстремизма и терроризма, для чего 

планируется провести: 

- изучение научно-методических основ 

противодействия экстремизму и формирования 

толерантного сознания среди детей и молодежи 

посёлка; 

- изучение и применение методов устранения 

экстремистских настроений и проявлений и 

устранение условий их взаимодействия; 

- профилактика правонарушений среди лиц, 
проповедующих экстремизм, подготавливающих 

и замышляющих совершение террористических 

актов. 

1.3. Организация управления подпрограммой  

и контроль за ходом её выполнения. 

Организация управления подпрограммой 

осуществляется администрацией сельсовета. 

Администрация определяет результаты и 

проводит оценку подпрограммы в целом и 

контролирует реализацию подпрограммы. 

Финансирование мероприятий осуществляется из 
местного бюджета. 

 Ежегодно по истечению финансового года глава 

муниципального образования отчитывается перед 

депутатами Новочернореченского сельского 

Совета депутатов. 

2. Выводы 

Изменение в социальной, экономической и 

прочих сферах, резкое размежевание людей по 

уровню доходов и качеству жизни, проявление 

конфронтации в политических, духовно-

нравственных, межнациональных областях ведут 
к тому, что профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

должна занимать одно из приоритетных мест. 

Все перечисленное требует разработки и 

принятия комплексных, скоординированных мер 

по совершенствованию обеспечения 

безопасности, защиты жителей поселений от 

актов экстремизма и терроризма. 

Комплексный подход к профилактике 

экстремизма и терроризма является обязательным 

условием и обоснован тем, что достижение 
положительной динамики в указанной сфере 
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возможно только при наличии эффективной 

системы обеспечения безопасности жителей 
поселений. 

 

Приложение 6 к муниципальной  

программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального 

образования  

Новочернореченский сельсовет 

на 2021-2023 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  «АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

Паспорт подпрограммы «Актуализация 

генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет». 

 

Наименование  Актуализация 

генерального плана и 

правил землепользования 

и застройки 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет 

Заказчик Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

Основания для 

разработки  

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации»,  

Устав Новочернореченского 

сельсовета 

Разработчик  Администрация  

Новочернореченского 

сельсовета 

Цели  и задачи Цели: 

- анализ актуальной 

редакции генерального 

плана, на соответствие его 

действующему 

законодательству; 
- приведение современной 

редакции генерального 

плана и правил 

землепользования и 

застройки в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- подготовка обязательного 

приложения к генеральному 

плану - сведения о границах 

населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых 

населенных пунктов), 
входящих в состав 

поселения, которые должны 

содержать графическое 

описание местоположения 

границ населенных пунктов, 

перечень координат 

характерных точек этих 

границ в системе координат, 

используемой для ведения 

Единого государственного 

реестра недвижимости. 
Формы графического и 

текстового описания 

местоположения границ 

населенных пунктов, 

требования к точности 

определения координат 

характерных точек границ 

населенных пунктов, 

формату электронного 

документа, содержащего 

указанные сведения, 

устанавливаются 
федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости, 

осуществления 
государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 
- подготовка обязательного 

приложения к правилам 

землепользования и 

застройки со сведениями 

сведения о границах 

территориальных зон, 

которые должны содержать 

графическое описание 

местоположения границ 

территориальных зон, 

перечень координат 

характерных точек этих 
границ в системе координат, 

используемой для ведения 
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Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Формы графического и 
текстового описания 

местоположения границ 

территориальных зон, 

требования к точности 

определения координат 

характерных точек границ 

территориальных зон, 

формату электронного 

документа, содержащего 

указанные сведения, 

устанавливаются 
федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости, 

осуществления 

государственного 
кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 

- устранение причин, 
препятствующих постановке 

границ населенных пунктов 

и территориальных зон на 

кадастровый учет, в том 

числе и проведение 

кадастровых работ по 

разделу земельных участков. 

- обеспечения взаимной 

согласованности решений 

документов стратегического 

планирования и решений 
градостроительной 

документации; 

- совершенствования 

системы планирования 

реализации стратегических 

решений о развитии 

территории сельского 

поселения; 

- обеспечение прав и 

законных интересов 

физических и юридических 

лиц, в том числе 
правообладателей земельных 

участков и объектов 

капитального строительства; 

- создание условий для 

привлечения инвестиций, в 
том числе путем 

предоставления 

возможности выбора 

наиболее эффективных 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства; 

Задачи: 

подготовка проекта внесения 

изменений в генеральный 
план муниципального  

образования, 

предусматривающая: 

- приведение современной 

редакции генерального 

плана и правил 

землепользования и 

застройки в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- подготовка обязательного 

приложения к генеральному 
плану - сведения о границах 

населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых 

населенных пунктов), 

входящих в состав 

поселения, которые должны 

содержать графическое 

описание местоположения 

границ населенных пунктов, 

перечень координат 

характерных точек этих 
границ в системе координат, 

используемой для ведения 

Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Формы графического и 

текстового описания 

местоположения границ 

населенных пунктов, 

требования к точности 

определения координат 

характерных точек границ 
населенных пунктов, 

формату электронного 

документа, содержащего 

указанные сведения, 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 
ведения Единого 

государственного реестра 
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недвижимости, 

осуществления 

государственного 
кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 

- подготовка обязательного 
приложения к правилам 

землепользования и 

застройки со сведениями 

сведения о границах 

территориальных зон, 

которые должны содержать 

графическое описание 

местоположения границ 

территориальных зон, 

перечень координат 

характерных точек этих 

границ в системе координат, 
используемой для ведения 

Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Формы графического и 

текстового описания 

местоположения границ 

территориальных зон, 

требования к точности 

определения координат 

характерных точек границ 

территориальных зон, 
формату электронного 

документа, содержащего 

указанные сведения, 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 
ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости, 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, 

предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 

- устранение причин, 

препятствующих постановке 
границ населенных пунктов 

и территориальных зон на 

кадастровый учет, в том 

числе и проведение 

кадастровых работ по 

разделу земельных участков. 

- уточнение местоположения 

планируемых к размещению 

объектов федерального и 

регионального значения (в 

том числе линейных); 
- изменение границ 

населенных пунктов, 

входящих в состав сельского 

поселения с учетом границ 

земель лесного фонда; 

- определить оптимальный 

вариант включения в 

границы населенных 

пунктов спорных земель 

лесного фонда, в том числе 

используя закон «о лесной 

амнистии» от 29.07.2017 
№280-ФЗ. 

Исполнители  Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета.   

Источник 

финансирования  

Местный бюджет 2021 г. – 1 

250 000,00 руб., 2022 г. – 

0,000 руб., 2022 г. – 0,000 

руб. 

Ожидаемые 

результаты, 

качественные 

показатели 

Актуализация генерального 

плана и правил 

землепользования и 

застройки 

Контроль за 

исполнением  

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 
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ПАМЯТКИ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ 

 

Наступает долгожданный купальный сезон. 

Сотни жителей устремятся в выходные дни 

поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание 
не только доставляют удовольствие, но и служат 

хорошим средством закаливания организма. 

Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Помните: нарушение правил поведения на воде 

может привести к трагическому исходу! 

 

Памятка 

по мерам безопасности при купании в водоемах 

На водоемах запрещается: 

•купание в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждениями и запрещающими 

надписями; 
•купание в необорудованных, незнакомых местах; 

•заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания; 

•подплывать к моторным, парусным судам, 

весельным лодкам и к другим плавсредствам; 

•прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 

также сооружений, не приспособленных для этих 

целей; 

•купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

•играть с мячом и в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах, а также 
допускать в воде шалости, связанные с нырянием 

и захватом купающихся; 

•подавать крики ложной тревоги; 

•плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрацах. 

Меры обеспечения безопасности детей на воде 

Взрослые обязаны не допускать: 

•одиночное купание детей без присмотра; 

•купание в неустановленных местах; 

•катание на неприспособленных для этого 
средствах, предметах. 

Все дети должны помнить правила: 

•купаться только в специально отведенных 

местах; 

•не подплывать к близко идущим судам, лодкам и 

не допускать шалостей на воде; 

•если вас подхватило течение, двигайтесь по 

диагонали к ближайшему берегу; 

•не подавай ложных сигналов тревоги, не плавай 

на надувных матрацах, камерах, досках; 

•никогда не играй в игры с удерживанием 
"противника" под водой - он может захлебнуться; 

•не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, 

крутых берегов, причалов; 

•опасно прыгать или резко входить в воду после 

длительного пребывания на солнце. При 

охлаждении в воде происходит резкое 

рефлекторное сокращение мышц, что влечет за 

собой остановку дыхания; 

•не купаться в воде при температуре ниже +18°С; 

•не бросать в воду банки, стекло и другие 

предметы, опасные для купающихся; 

•купаться только в присутствии старших. 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание на 

водных объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюдение 

мер безопасного поведения на воде может 

предупредить беду. 

   

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

 
Безопасность жизни детей на водоемах во многих 

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 

недопущения гибели детей на водоемах в летний 

период обращаемся к Вам с убедительной 

просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах 

поведения на природных и искусственных 

водоемах и о последствиях их нарушения. Этим 

Вы предупредите несчастные случаи с Вашими 

детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших 

детей сегодня и завтра. 
Категорически запрещено купание: 

•  детей без надзора взрослых; 

•  в незнакомых местах; 

•  на надувных матрацах, камерах и других 

плавательных средствах (без надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

•  Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, 

выполнив несколько легких упражнений. 

•  Постепенно входите в воду, убедившись в том, 

что температура воды комфортна для тела (не 

ниже установленной нормы). 
•  Не нырять при недостаточной глубине водоема, 

при необследованном дне (особенно головой 

вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
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•  Продолжительность купания - не более 30 

минут, при невысокой температуре воды - не 
более 5-6 минут. 

•  При купании в естественном водоеме не 

заплывать за установленные знаки ограждения, не 

подплывать близко к моторным лодкам и прочим 

плавательным средствам. 

•  Во избежание перегревания отдыхайте на пляже 

в головном уборе. 

•  Не допускать ситуаций неоправданного риска, 

шалости на воде. 

 

ПАМЯТКА 
Если тонет человек: 

•  Сразу громко зовите на помощь: «Человек 

тонет!» 

•  Попросите вызвать спасателей и «скорую 

помощь». 

•  Бросьте тонущему спасательный круг, длинную 

веревку с узлом на конце. 

•  Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь 

и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с 

ним. Если услышите адекватный ответ, смело 

подставляйте ему плечо в качестве опоры и 

помогите доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит за собой 

в воду, применяйте силу. Если освободиться от 

захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и 

нырните под воду, увлекая за собой 

спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если 

утопающий находится без сознания, можно 

транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 

•  Не паникуйте.  

•  Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, 

зови на помощь. 
•  Перевернитесь на спину, широко раскиньте 

руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких 

вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с 

собой английскую булавку. Она поможет вам, 

если в воде начнутся судороги. Если же у вас 

свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните 

несколько раз икроножную мышцу. Если это не 

помогает, крепко возьмитесь за большой палец 

ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 

•  не паникуйте, постарайтесь развернуться 
спиной к волне; 

•  прижмите согнутые в локтях руки к нижней 

части груди и сделайте несколько резких 

выдохов, помогая себе руками; 

•  затем очистите от воды нос и сделайте 

несколько глотательных движений; 

•  восстановив дыхание, ложитесь на живот и 

двигайтесь к берегу; 

•  при необходимости позовите людей на помощь. 

ПАМЯТКА 

Правила оказания помощи при утоплении: 
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, 

опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого 
рефлексов - добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - 

положить на спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца). При появлении признаков жизни - 

перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и 

желудка. 

6. Вызвать “Скорую помощь”. 

Если человек уже погрузился в воду, не 

оставляйте попыток найти его на глубине, а затем 
вернуть к жизни. Это можно сделать, если 

утонувший находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ: 

ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ 

ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 

остановка сердца); 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение 

мер безопасного поведения на воде может 
предупредить беду. 
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К административной ответственности в июне 

месяце привлечен житель поселка 

Новочернореченский за нарушение правил 

благоустройства, озеленения и содержания 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (ст. 5.1. Закона 

Красноярского края «Об административных 
правонарушениях»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  3  эк

 НА ТЕРРИТОРИИ 

НАШЕГО РАЙОНА  

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРН

ЫЙ РЕЖИМ! 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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