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АДМИНИСТРАЦИЯ  

 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.08.2021      п. Новочернореченский              № 73 

 

Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества Новочернореченского 

сельсовета, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010  года №645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого  и среднего предпринимательства 

при предоставлении федерального имущества», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, 

указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 7, 13, 34 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Новочернореченского 

сельсовета» согласно приложению  1. 

2. Утвердить правила формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» на территории 

муниципального образования Новочернореченского сельсовета 

согласно приложению  2. 
3. Установить, что администрация Новочернореченского 

сельсовета  является уполномоченным органом по: 

- формированию, утверждению, ведению (в том числе 
ежегодному дополнению) и обязательному опубликованию 

перечней муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях предоставления  муниципального 

имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- предоставлению в установленном порядке движимого и 
недвижимого муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), включенного в Перечень, во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- ведению утвержденных перечней муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществлять в 

соответствии с формой, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 
2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления 

сведений об утвержденных перечнях государственного 

имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об 

изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», формы представления и 

состава таких сведений». 
4. Утвердить форму перечня муниципального имущества 

администрации Новочернореченского сельсовета, указанного в 

части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» на территории сельсовета согласно 

приложению  3. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

6. 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 02.08.2021 №73 

 
Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Новочернореченского 

сельсовета  

Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в 
государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 31 

января 2017  года № 147-р. 
1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (за исключением 

государственных фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в форме государственных учреждений), 

осуществляется органами местного самоуправления в виде 

передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

земельных участков предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях в соответствии с государственными 

программами (подпрограммами) Российской Федерации, 
государственными программами (подпрограммами) субъектов 

Российской Федерации, муниципальными программами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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(подпрограммами). Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

           1.2.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" вправе обратиться 
за оказанием имущественной поддержки в порядке и на 

условиях, которые установлены для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства».  

1.3. Основными принципами поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
3) равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих условиям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм), к участию в 
указанных программах (подпрограммах); 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки.  

1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации. 

1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 

и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 
три года. 

           1.6. Запрещается продажа государственного и 

муниципального имущества, включенного в указанные в части 4 
настоящей статьи перечни, за исключением возмездного 

отчуждения такого имущества в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, 

указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации. В отношении указанного 

имущества запрещаются также переуступка прав пользования 

им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности, передача 

третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 

предоставления такого имущества в субаренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 

предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 
1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ "О защите конкуренции" 

1.7. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на срок не 
менее 5 лет и предусматривает следующие условия внесения 

арендной платы: 

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды – 60 процентов арендной платы; 

в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера 
арендной платы. 

Уменьшение срока предоставления в пользование указанного 

имущества допускается лишь на основании письменного 
заявления субъекта малого и среднего предпринимательства или 

организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  
1.8. Органы местного самоуправления, оказавшие 

имущественную поддержку, вправе обратиться в суд с 

требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 
субъектами малого и среднего предпринимательства или 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставленным таким субъектам и организациям 

муниципальным имуществом при его использовании не по 
целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 

установленных пунктом 1.4. части 1 настоящего Положения. 

 

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Новочернореченского сельсовета 
 

2.1. В течение года с даты включения муниципального 

имущества в перечень муниципального имущества 
администрации Новочернореченского сельсовета, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

посредством передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

территории Козульского района (далее по тексту- Перечень) 
уполномоченный орган объявляет аукцион (конкурс) на право 

заключения договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или осуществляет предоставление такого 

имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции». 

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством 

предоставления в аренду имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории   Новочернореченского 

сельсовета, субъектам малого и среднего предпринимательства   
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необходимо обратиться  с заявлением в администрацию  

Новочернореченского сельсовета.  

2.3. При обращении субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого 

и среднего предпринимательства должны представить 
документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, принимаемыми в целях реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм).  
Не допускается требовать у субъектов малого и среднего 

предпринимательства представления документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. 

2.4. В течение месяца заявление рассматривается 

администрацией Новочернореченского сельсовета. 
Каждый субъект малого и среднего предпринимательства 

должен быть проинформирован о решении, принятом по 

обращению об имущественной поддержке, в течение пяти дней 
со дня его принятия. 

2.5. Предоставление в аренду муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства осуществляется: 

1) посредством проведения торгов,  
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.6. Размер арендной платы, в том числе льготные ставки 
арендной платы, за муниципальное имущество, предназначенное 

для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства, 

определяется в соответствии с методикой определения размера 
годовой арендной платы за пользование находящимися в 

муниципальной собственности зданиями, строениями, 

сооружениями, отдельными помещениями, утверждаемой 
Новочернореченским сельским Советом депутатов либо на 

основании отчета об оценке рыночной арендной платы.  

При проведении аукционов (конкурсов) на право заключения 
договоров аренды с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в отношении муниципального имущества, 

включенного в Перечень, стартовый размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной 

платы, подготовленного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении 

имущества, включенного в Перечни, должен составлять не 
менее чем пять лет.  

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного 

до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. 

Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 

государственного или муниципального имущества в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства 

не должен превышать три года. 

 
Приложение  2 к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 
от 02.08.2021 №73 

 

Правила формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц 

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» на территории Новочернореченского 
сельсовета 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 
ведения (в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года 

дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных 
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же 

может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 

субъектов малого предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 

указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации».  
1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом 

религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом 

незавершенного строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение 

о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Российской Федерации; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.; 
з) имущество не относится к жилому фонду и не является 

объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которым 

подключен объект жилищного фонда; 
и) земельный участок не предназначен для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, индивидуального 

жилищного строительства; 
к) земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1-10,13-15,18 и 19 п.8 ст. 39 ЗК 

РФ, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду МСП; 

л) в отношении имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальным унитарным предприятием, на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением, 

владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, представлено предложение 

балансодержателя о включении указанного имущества в 

Перечень, а так же письменное согласие органа местного 
самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с 

соответствующим имуществом, на включение имущества в 

Перечень; 
м) имущество не относится к вещам, которые теряют свои 

натуральные свойства в процессе использования (потребляемым 

вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, 
срок службы которого составляет менее пяти лет или его 

предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не допускается, а 
также не является частью неделимой вещи. 
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1.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень 

(в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 

сведений о муниципальном имуществе из Перечня, 

осуществляется уполномоченным органом на основании  

предложений общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и утверждается постановлением 

администрации  Новочернореченского сельсовета. 
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих 

исключения из Перечня муниципального имущества, 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества. 

1.4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 
1.3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным 

органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления.  

По результатам рассмотрения предложения принимается одно 
из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в 

отношении которого поступило предложение, в Перечень с 

учетом критериев, установленных пунктом 2.2 настоящих 

Правил; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из Перечня с 

учетом положений пунктов 1.6 и 1.7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 
1.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 

указанного в пункте 1.3 настоящих Правил, уполномоченный 

орган направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 

и муниципальном имуществе в Перечень или исключения 

сведений о  муниципальном имуществе из Перечня. 
1.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 

муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со 
дня включения сведений о муниципальном имуществе в 

Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 

среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 

заключения договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципальном 

имущества; 
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального 

имущества, в отношении которого заключение указанного 

договора может быть осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
1.7. Уполномоченный орган исключает сведения о 

муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих 

случаев: 
1) в отношении муниципального имущества в установленном 

законодательством порядке принято решение о его 

использовании для муниципальных либо возникновении 
потребности в данном имуществе для решения вопросов 

местного значения; 

2) прекращения права муниципальной собственности на 
имущество по решению суда или в ином установленном законом 

порядке; 

3)дальнейшее использование муниципального имущества 

невозможно ввиду его неудовлетворительного технического 

состояния (повреждение, уничтожение в результате пожара, 

аварии, стихийного или иного бедствия, хищения имущества и 
др.); 

4) списания; 

5) реконструкции, капитального ремонта или сноса объекта, 
проводимые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6) имущество приобретено его арендатором в собственность в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 

6,8 и9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении 

принять решение об исключении имущества из Перечня в срок 
не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о 

наступлении одного из оснований (случаев), за исключением пп. 

6 настоящего пункта. 
1.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень 

в составе и по форме, которые установлены в соответствии 

с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

1.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в 
Перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том 

числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, 

движимое имущество). 
1.10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным 

органом в электронной форме. 

1.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию - в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения;  

б) размещению на официальном сайте администрации посёлка 

Новочернореченский в сети «Интернет» - в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения; 

в) опубликованию в автоматизированной информационной 
системе государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (http://ais.economy.gov.ru) - в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения, при внесении изменений – в 
течении 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 

ноября текущего года.  

 
Приложение  3 к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 
от 02.08.2021 №73 

 
Форма представления и состав сведений об утвержденных 

перечнях  муниципального имущества, указанных в части 4 

статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", а также об 

изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 

общество "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" 

 

Наименование публично-правового образования 

____________________________________________ 

 

Данные об органе местного самоуправления, 

наделенном полномочиями по управлению 

соответствующим имуществом: 

 
Наименование органа 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Ответственное структурное 

подразделение 

 

 

Ф.И.О. исполнителя 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Адрес страницы в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с размещенным 

перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 
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Вид объекта 

недвижимост

и; движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Наим
енова

ние 

объе
кта 

учета 

Номер 
части 

объекта 

недвижи
мости 

согласно 

сведения
м 

Единого 

государст
венного 

реестра 

недвижи

мости 

Кадастровы
й номер 

Основная характеристика объекта недвижимости 
Техниче
ское 

состоян

ие 
объекта 

недвижи

мости 
(при 

наличии 

сведени
й) 

н

Но
мер 

Тип 

(кадас
тровы

й, 

услов
ный 

(при 

налич
ии) 

площадь - для 

земельных 
участков, зданий 

(строений), 

помещений; 
протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания - 
для сооружений; 

протяженность, 

объем, площадь, 
глубина залегания 

согласно проектной 

документации - для 
зданий (строений), 

сооружений, 

строительство 
которых не 

завершено 

фактическ

ое 
значение/

проектиру

емое 
значение 

(для 

зданий 
(строений

), 

сооружен
ий, 

строитель

ство 
которых 

не 

завершен
о) 

единица 

измерения 
(для 

площади - 

кв. м; для 
протяженн

ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 

м; для 
объема - 

куб. м) 

категор

ия 
земель, 

к 

которой 
отнесен 

земельн

ый 
участок, 

если 

объекто
м 

недвиж

имости 
являетс

я 

земельн
ый 

участок 

вид или 

виды 
разрешен

ного 

использов
ания 

земельног

о участка, 
здания, 

сооружен

ия, 
помещени

я 

12 
13 

1
4 

1
15 

1
6 

17 
1

8 
1

9 
2

0 
2

1 
2

2 

 

 

Сведения о движимом имуществе 

(характеристики движимого имущества (при 

наличии) 

Состав 

(принадлеж
ности) 

имущества 

Сведения о лицах, предоставляющих имущество 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
субъектах малого и среднего предпринимательства, 

заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении 

имущества 

Орган 
государственной власти, 

орган местного 

самоуправления, 
организация, 

предоставляющие 

имущество субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

Субъект малого и 

среднего предпринимательства, 

которому имущество предоставлено 
во владение и (или) в пользование 

 

Номер в 

реестре 
имуществ

а 

(уникальн

ый номер 

объекта в 

реестре 

муниципа

льного 
имуществ

а) 

Адрес 

(местопол

ожение) 

объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наимено

вание 

субъекта 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Наименование 
муниципального 

района/муницип

ального 

округа/городско

го 

округа/внутриго

родского округа 

территории 
города 

федерального 

значения 

Наименова
ние 

городского 

поселения/

сельского 

поселения/

внутригор

одского 

района 
городского 

округа 

Наимено

вание 

населенн

ого 

пункта 

Наимен

ование 

элемент

а 

планир

овочно

й 

структу
ры 

Наимен

ование 

элемент

а 

улично-

дорожн

ой сети 

Наименован
ие объекта 

адресации 

"Земельный 

участок" и 

номер 

земельного 

участка или 

тип и номер 
здания 

(строения), 

сооружения 

Тип и номер 

помещения, 

расположенного в 

здании или 

сооружении 

(согласно почтовому 

адресу объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Тип: 

оборудование, 
машины, 

механизмы, 

установки, 
транспортные 

средства, 

инвентарь, 
инструменты, 

иное 

Госу

дарст

венн
ый 

регис

траци
онны

й 

знак 
(при 

налич

ии) 

Н

аи

ме
но

ва

ни
е 

об

ъе
кта 

уч

ета 

Мар

ка, 
мод

ель 

Г

Го

д 
вы

пу

ска 

Кад
астр

овы

й 
ном

ер 

объе
кта 

недв

ижи
мого 

иму

щес
тва, 

в 

том 
числ

е 

земе
льно

го 

учас

тка, 

в 

(на) 
кото

ром 

расп
оло

жен 

объе
кт 

правообладате
ль 

аренда
тор 

(пользователь) 

докуме
нты-основание 

пол

ное 
наи

мен

ован
ие 

О

ОГ
РН 

ИН

Н 

вид 

права, 
на 

котор

ом 
право

облада

тель 
владее

т 

имуще
ством 

полн

ое 

наим
енов

ание 

ОГР

Н 

И

ИН
Н 

дата 

заклю

чения 
догов

ора 

дата 

окончани

я 
действия 

договора 

23 2

4 

2

25 26 

2

27 

2

8 

2

9 

30 3

31 

32 3

3 

34 35 3

36 

3

7 

3

8 

 

Указать одно 

из значений: в перечне 

(изменениях в 

перечень) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

наименование 

органа, принявшего 
документ 

вид 

документа 

реквизиты документа 

дата номер 

39 40 41 42 43 

 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.08.2021         п. Новочернореченский                       № 74 

 

Об отмене постановления администрации посёлка 
Новочернореченский от 18.02.2019  №  14  «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

лесного контроля на территории поселка Новочернореченский» 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 7, 34  Устава 

сельсовета, рассмотрев протест прокурора Козульского района 

от 23.07.2021 № 7-03-2021/49, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
             1. Постановление администрации посёлка от 18.05.2019 

№ 14 

 «Об утверждении административного регламента 
осуществления 

муниципального лесного контроля на территории поселка 

Новочернореченский» признать утратившим силу. 
           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   

 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.08.2021         п. Новочернореченский                    №  75 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О внесении изменений в постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от 12.03.2021 № 14 Об 

утверждении муниципальной программы «Обустройство 

участков уличной дорожной сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет» 

            
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 

от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации 
Новочернореченского сельсовета от 12.03.2021 № 14 Об 

утверждении муниципальной программы «Обустройство 

участков уличной дорожной сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет», согласно 

приложению. 
      2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в периодическом печатном   

издании «Наш поселок», и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://novchernadm.ru/. 
 

 

Глава  сельсовета                                            Е.С. Моисеенко 
 

 

 
Приложение к постановлению  

администрации Новочернореченского сельсовета 

от  02.08.2021 г. №75   
 

 
 

 

ПРОГРАММА 
 

«Обустройство  участков уличной дорожной сети, прилегающих 

к территории образовательных организаций на территории 

муниципального образования Новочернореченский сельсовет» 

 

 
 

 

п. Новочернореченский 
2021 год 

 

П А С П О Р Т 
программы 

 

Наименов

ание 
программ

ы  

«Обустро
йство  

участков 
уличной 

дорожной 

сети, 

прилегаю

щих к 

территори
и 

образоват

ельных 
организац

ий на 

территори
и 

муниципа

льного 
образован

ия 

 «Обустройство  участков уличной дорожной 

сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» Основание для 
разработки программы- Федеральный закон от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

Новочерн

ореченски

й 
сельсовет

» Основан

ие для 
разработк

и 

программ
ы - 

Федераль
ный закон 

от 

10.12.199
5 №196-

ФЗ «О 

безопасно
сти 

дорожног

о 
движения

»; 

Основани

е для 
разработк

и 

программ
ы - 

Федераль

ный закон 
от 

10.12.199

5 №196-
ФЗ «О 

безопасно
сти 

дорожног

о 
движения

»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
-Устав муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет; Разработчики 

программы Администрация 
Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Основные цели программы - развитие и 

совершенствование улично-дорожной сети, 
прилегающих к территории образовательных 

организаций; 

Разработч

ики 
программ

ы Админи

страция 
Новочерн

ореченско

го 
сельсовет

а 

Козульско
го 

района Ос

новные 
цели 

программ

ы - 
развитие 

и 

совершен
ствование 

улично-
дорожной 

сети, 

прилегаю
щих к 

территори

и 
образоват

ельных 

организац
ий; 

Администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Основные цели 
программы - развитие и совершенствование 

улично-дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных организаций; 

Основные 

цели 

программ
ы - 

развитие 

и 

- развитие и совершенствование улично-

дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья 

населения,  

- повышение гарантий их законных прав на 
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совершен

ствование 

улично-
дорожной 

сети, 

прилегаю
щих к 

территори

и 
образоват

ельных 
организац

ий; 

безопасные условия передвижения на 

дорогах Задачи программы - повышение 

правового сознания граждан в области 
безопасности дорожного движения; 

Задачи 

программ
ы - 

повышени

е 
правового 

сознания 

граждан в 
области 

безопасно

сти 
дорожног

о 

движения; 

- повышение правового сознания граждан в 

области безопасности дорожного движения; 
- предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов; 

-  устранение нарушений стандартов, норм и 

правил, действующих в области обеспечения 
безопасности транспортных и пешеходных 

потоков. 

Срок реализации программы 2021-2023 
г. Исполнитель программы Администрация 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Объемы и источники 
финансированияОбщий объем финансирования 

– 592 564,02  руб. 

Срок 
реализаци

и 

программ
ы 2021-

2023 

г.Исполни
тель 

программ

ы Админи
страция 

Новочерн

ореченско
го 

сельсовет

а 
Козульско

го 

района Об
ъемы и 

источник

и 
финансир

ования Об

щий 
объем 

финансир

ования – 
592 564,0

2  руб. 

2021-2023 г. Исполнитель 
программы Администрация 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Объемы и источники 
финансированияОбщий объем финансирования 

– 592 564,02  руб. 

Исполнит
ель 

программ

ы Админи
страция 

Новочерн

ореченско
го 

сельсовет

а 
Козульско

го 

района Об
ъемы и 

источник

и 
финансир

ования Об

щий 

Администрация Новочернореченского 
сельсовета Козульского района Объемы и 

источники финансирования Общий объем 

финансирования – 592 564,02  руб. 

объем 

финансир

ования – 
592 564,0

2  руб. 

Объемы и 
источник

и 

финансир
ования Об

щий 

объем 
финансир

ования – 

592 564,0
2  руб. 

Общий объем финансирования – 592 564,02  

руб. 
в том числе по годам: 

2021 год –592 564,02руб.  

2022 год –000,00  руб. 
2023 год – 000,00  руб. 

Ожидаемые результаты от реализации 

программы -повышение правового сознания 
граждан в области безопасности дорожного 

движения; 

Ожидаем

ые 
результат

ы от 

реализаци
и 

программ

ы -
повышени

е 

правового 
сознания 

граждан в 

области 
безопасно

сти 

дорожног
о 

движения; 

-повышение правового сознания граждан в 

области безопасности дорожного движения; 

-предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма; 
-совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов; 

- улучшение эстетического образа территории.     
 

  

 

 
 

1. Основание  для  разработки  программы 

Основанием  для   разработки  муниципальной  программы 
«Обустройство  участков уличной дорожной сети, прилегающих 

к территории образовательных организаций на территории 

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

безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от  

06.10.2003  №   131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации». 

 

2.  Разработка  программы 
Разработка программы «Обустройство участков уличной 

дорожной сети, прилегающих к территории образовательных 

организаций на территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет», необходима для решения 

вопросов, связанных с охраной жизни и здоровья населения, 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов. 

 Разработчиками муниципальной программы «Обустройство 

участков уличной дорожной сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет» является 

администрация муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет Козульского района.     

 

3. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
программы 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской 
Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 

огромный материальный и моральный ущерб как обществу в 

целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся 

инвалидами дети. 
Автомобильный транспорт – это средство, которое обеспечивает 

быстрое, свободное и комфортное передвижение. Поэтому 
неудивительно, что в современном мире автомобилей стало 

много. По этой причине появляется вполне логичный вопрос 
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относительно того, как защитить пешеходов от наезда 

транспортного средства, тем более на таких территориях, как 

детские сады и школы. 

Дорожное хозяйство – один из важнейших элементов 

инфраструктуры муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет. 

Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет является высокая 
доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним 

из основных направлений деятельности государства в решении 

демографических, экономических и социальных задач, стоящих 
перед обществом. 

Социально-экономическая острота указанной проблемы 

актуальна и для муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет.  

Ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения продолжает оставаться тяжелой и значительно 
усугубляется высокой летальностью последствий дорожно-

транспортных происшествий, вследствие непринятия 

своевременных мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  Основными причинами такого состояния являются: 

1. Низкий уровень индивидуального правосознания участников 

дорожного движения;  
2. Нерациональное использование ресурсов по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий; 

3. Отсутствие в системах управления деятельностью по 
обеспечению безопасности дорожного движения технологии 

прогнозирования и моделирования обстановки на улично-

дорожной сети. 
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших 

социально-экономических проблем. 

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети 
– обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и 

пешеходов, создание оптимальных условий организации 
пешеходного движения населения на улично-дорожной сети. 

Увеличение количества транспорта в муниципальном 

образовании, в сочетании с недостатками эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного 

движения, морально устаревшим оборудованием, требует 

комплексного подхода, и принятия в этом направлении 

неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, 

совершенствованию организации дорожного движения.    

 
4. Цель  программы 

Процесс дорожного движения представляет собой 

определенную социальную систему, основой которой является 
человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-

водитель, все они подвержены опасности, травматизму и 

летальным исходам, не считая морального и экономического 
ущерба при дорожно-транспортных происшествиях.  

Целью  программы  является  развитие и совершенствование 

улично-дорожной сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций   на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  Обеспечение 

охраны жизни и здоровья населения, повышение гарантий их 
законных прав на безопасные условия передвижения на дорогах 

муниципального образования. 

 
5.  Задачи  программы 

1. Повышение правового сознания граждан в области 

безопасности дорожного движения 

2. Предотвращение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

3. Совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов 

4. Устранение нарушений стандартов, норм и правил, 

действующих в области обеспечения безопасности 
транспортных и пешеходных потоков. 

Поставленные задачи решаются с помощью применения 

технических средств организации движения, в том числе 
инновационных технических средств организации дорожного 

движения. 

 
6. Перечень образовательных организаций 

На территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края расположены следующие образовательные 

организации: 

1. МБОУ «Чернореченская СОШ №1», расположенная по 
адресу: п. Новочернореченский, ул. Советская, 36.  

Количество обучающихся составляет  – 252 ребенка.  

2. МБОУ «Чернореченская СОШ №2 имени В.Д. Солонченко», 
расположенная по адресу: п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 30.   

Количество обучающихся составляет  -  214 детей. 
3. МКДОУ Детский сад №4 «Колосок», расположенный по 

адресу: п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, 5.  

Детский сад посещают – 58 детей. 
 

7. Пешеходные переходы 

Пешеходный переход - специальная область на проезжей части 
дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону 

улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под 

проезжей частью для тех же целей.  
Особое внимание важно уделять пешеходным пешеходам 

вблизи образовательных организаций. 

На территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет три пешеходных перехода 

расположены вблизи образовательных организаций, один 

пешеходный переход расположен в центральной части поселка.  
Ежегодно проводятся мероприятия по нанесению дорожной 

разметки.  Так, в 2020 году в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 
счет средств краевого и местного бюджета, в рамках 

подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного 

хозяйства»,  реализуемые в рамках национальных проектов 
государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» была нанесена дорожная разметка на 

трех пешеходных переходах. 
Один пешеходный переход имеет искусственную неровность.  

Не все пешеходные переходы соответствуют стандартам. 
Данная проблема приобрела особую остроту, в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.   

 

8. Контрольно-надзорный орган 

В 2020 году в адрес администрации не поступили предписания в 
области обеспечения безопасности дорожного движения по 

участкам улично-дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций.   
За трехлетний период  дорожно-транспортные происшествия на 

участки улично-дорожной сети не зафиксированы.  

 
9. Интенсивность автотранспорта 

Интенсивность движения автотранспорта и состав транспортных 

потоков являются основными показателями напряженности и 
работоспособности автомобильной дороги в целом и отдельных 

ее конструктивных элементов, в частности. 

Интенсивность движения — это количество транспортных 
средств, проходящих через сечение дороги в единицу времени. 

Интенсивность автотранспорта на участке улично-дорожной 

сети в поселке Новочернореченский  прилегающей к территории 
образовательного учреждения МБОУ «Чернореченская 

СОШ№1» ул. Советская, 36  составляет 356 единиц в сутки.  

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 имени В.Д. Солонченко»  ул. 

Кооперативная,30 - 170 единиц в сутки.  

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

Основным видом транспорта на участках общеобразовательных 
учреждений является легковой.  

 

10. Система основных  мероприятий 
Программа предусматривает осуществление мероприятий, 

направленных на повышение эффективности обеспечения 

безопасности дорожного движения, стремление достичь уровня 
безопасности, характерного для цивилизованных стран, 

уменьшение социальной остроты проблемы на территории 

муниципального образования Новочернореченский сельсовет.  
 

http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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11. Объемы  и  источники  программы 

Общий объем финансирования на 2021 год   составляет 592 564, 

02 руб.   
Финансирование мероприятий, предусмотренной программой, 

будет осуществляться за счет средств местного и краевого 

бюджета, а также других источников финансирования, не 
запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 
12. Сроки  реализации  программы 

      Срок  реализации  программы  «Обустройство  участков 

уличной дорожной сети, прилегающих к территории 
образовательных организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет»   2021-2023 г.  

 
13. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы 

1. Повышение правового сознания граждан в области 

безопасности дорожного движения 
2. Предотвращение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов  

4. Улучшение эстетического образа территории     
 

14. Система  контроля  за  исполнением  настоящей  программы 

Контроль  за  исполнением  программы  «Обустройство  
участков уличной дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет»  осуществляет  
Администрация  Новочернореченского сельсовета. 

 

 
15. Показатель результативности 

В 2021 году в рамках реализации  национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного 

хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы», вблизи МБОУ «Чернореченская СОШ 

№1 выполнены следующие мероприятия: 
1. Замена и установка недостающей дорожно-знаковой 

информации – 16 шт. 

2. Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе – 3 
шт. 

№ Наименование 
мероприятияРасходы 

в руб. Ожидаемые 

результаты 2021 
г. 2022 г. 2023 

г. 1 Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 
пешеходов вблизи 

образовательных 

учреждений на 
нерегулируемых 

пешеходных 

переходах, 
расположенных по 

адресу: 

Наименование 
мероприятия Расходы 

в руб. Ожидаемые 

результаты 2021 
г. 2022 г. 2023 

г. 1 Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 
пешеходов вблизи 

образовательных 

учреждений на 
нерегулируемых 

пешеходных 

переходах, 
расположенных по 

адресу: 

Расходы в руб. Ожидаемые результаты 2021 г. 2022 г. 2023 
г. 1 Приведение в соответствие с техническими требованиями 

пешеходов вблизи образовательных учреждений на нерегулируемых 

пешеходных переходах, расположенных по адресу: 

Ожидаемые 
результаты 2021 

г. 2022 г. 2023 

г. 1 Приведение в 
соответствие с 

техническими 

требованиями 
пешеходов вблизи 

образовательных 
учреждений на 

нерегулируемых 

пешеходных 
переходах, 

расположенных по 

адресу: 

2021 г. 2022 г. 2023 

г. 1 Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 

пешеходов вблизи 
образовательных 

учреждений на 

нерегулируемых 
пешеходных 

переходах, 

расположенных по 
адресу: 

2022 г. 2023 

г. 1 Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 

пешеходов вблизи 
образовательных 

учреждений на 

нерегулируемых 
пешеходных 

переходах, 

расположенных по 
адресу: 

2023 г.1Приведение в 

соответствие с 

техническими 
требованиями 

пешеходов вблизи 

образовательных 
учреждений на 

нерегулируемых 

пешеходных 
переходах, 

расположенных по 

адресу: 

1 Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 

пешеходов вблизи 

образовательных 

учреждений на 

нерегулируемых 
пешеходных 

переходах, 

расположенных по 
адресу: 

Приведение в 

соответствие с 
техническими 

требованиями 

пешеходов вблизи 

образовательных 

учреждений на 

нерегулируемых 
пешеходных 

переходах, 

расположенных по 
адресу: 

    

 
 

 

Эффективная 

организация 

безопасности 

пешеходных 
переходов и 

дорожного движения  

вблизи 
образовательных 

учреждений п. 

Новочернореченский, 
ул. Советская, 36 

п. 

Новочернореченский

, ул. Советская, 36 

п. 

Новочернореченский, 

ул. Советская, 36 
 «Чернореченская 

СОШ 

№1», 592 564,02 - - п. 
Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 
30 

592 564,02 - - п. 

Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 
30 

- - п. 

Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 
30 

- п. 

Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 
30 

п. 

Новочернореченский

, ул. Кооперативная, 
30 

п. 

Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 
30 

«Чернореченская 

СОШ №2 имени В.Д. 
Солонченко», - - - п. 

Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, 5 

- - - п. 

Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, 5 

- - п. 

Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, 5 

- п. 

Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, 5 

п. 

Новочернореченский

, ул. Юбилейная, 5 

п. 

Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, 5 
Детский сад №4 

«Колосок», - - -

Итого:592 564,02 

---Итого:592 564,02 --Итого:592 564,02 -Итого:592 564,02 

Итого:592 564,02 Итого:592 564,02 592 564,02    
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3. Установка искусственного освещения на пешеходном 

переходе – 2 шт. 

4. Установка и замена светофорных объектов – 4 шт. 

Общая стоимость составила 592 564,02 рублей. Из них местный 

бюджет 6 064,38 рублей.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Уважаемые жители Козульского района! 

 

В Красноярском крае в 2021 году 

появилась новая форма государственной 

поддержки малоимущих граждан – заключение 

социального контракта. Можно получить 

финансовую помощь для организации 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности, поиска работы с последующим 

трудоустройством, ведения личного подсобного 

хозяйства и иные цели. 

 

Воспользоваться такой помощью могут 

люди, чей доход ниже прожиточного минимума. 

Если это семья, то рассчитывается средний доход 

на каждого члена семьи. 

«Социальный контракт – отличная 

возможность для тех, кто оказался в непростой 

жизненной ситуации, вернуть себе «почву под 

ногами» и обрести уверенность в завтрашнем дне.  

Главная цель заключения такого контракта, 

- чтобы человек смог трудоустроиться, освоить 

новую профессию или пережить сложную 

жизненную ситуацию. Это актуально как для семей 

с невысокими доходами, так и для одиноко 

проживающих жителей края. 

Первый шаг для получения такой помощи 

это визит в территориальное отделение социальной 

защиты населения по месту прописки, чтобы 

подтвердить уровень своего дохода и написать 

заявление.  

Кому предоставляется государственная 

социальная помощь? Заявителями на получение 

государственной услуги являются проживающие на 

территории Красноярского края малоимущие 

одиноко проживающие граждане, малоимущие 

семьи и иные категории граждан, предусмотренные 

частью 1 статьи 8.1 Федерального закона N 178-ФЗ, 

которые по не зависящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для 

соответствующих основных социально-

демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий 

Красноярского края (далее - малоимущие одиноко 

проживающие граждане, малоимущие семьи).  

На какой срок назначается 

государственная социальная помощь? 

Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта назначается на срок от трех 

месяцев до одного года, исходя из содержания 

программы социальной адаптации.  

Какие мероприятия предусматривает 

программа социальной адаптации? 

 1) по поиску работы (продолжительностью 

не более 12 месяцев) в том числе на  прохождение 

профессионального обучения или получению 

дополнительного профессионального образования 

(продолжительностью не более 3 месяцев), в форме 

стажировки (продолжительностью не более 9 

месяцев);  

 2) по ведению личного подсобного 

хозяйства(не более 12 месяцев); 

3) по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности, в том числе 

гражданами, являющимися самозанятыми (не более 

12 месяцев);  

4) по осуществлению иных мероприятий, 

направленных на преодоление малоимущим 

одиноко проживающим гражданином, малоимущей 

семьей трудной жизненной ситуации 

(продолжительностью не более 6 месяцев).  

В каком виде оказывается 

государственная социальная помощь? 

Государственная помощь оказывается в виде 

денежных выплат (ежемесячные, единовременные).  

Куда необходимо обратиться за 

оказанием государственной социальной 

помощи?  

      Желающих получить государственную 

помощь на основании социального контракта, 

необходимо обратиться в территориальное 

отделение по Козульскому району: п.Козулька, 

ул.Советская, д.59, кааб. 1-07.  

         Телефон для справок: 2-21-03; 2-21-04 

(предварительно записаться на прием можно через 

сайт « https://www.szn24.ru». 

Начальник территориального отделения 

КГКУ «УСЗН» по Козульскому району  – Гардт 

Маргарита Федоровна, тел. 2-11-31. 
 
Администрация Козульского района 

 
 

О предоставлении государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта в 2021 году 

 

https://www.szn24.ru/
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Жилищные сертификаты на приобретение 

жилого помещения детям – сиротам 

 
В Красноярском крае принят Закон «О мере 

социальной поддержки граждан, достигших 

возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с 

федеральным законодательством статус детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 08.07.2021  № 11-5328. 

Настоящий Закон устанавливает меру социальной 

поддержки в виде социальной выплаты, 

удостоверенной сертификатом, на однократное 

приобретение в собственность на территории 

Красноярского края  благоустроенного жилого 

помещения за счет средств краевого бюджета 

гражданам, проживающим на территории края, 

достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 

соответствии с федеральным законодательством 

статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающимся в обеспечении жилым помещением. 

 Сертификаты, которые будут выдаваться, не 

заменяют имеющиеся меры социальной поддержки 

категории детей – сирот по обеспечению их 

жильём, они являются дополнительным 

механизмом по обеспечению жильём лиц данной 

категории, чей возраст достиг 23 лет и старше и кто 

до сих пор его не получил. 

Реализовать указанный Закон поручено 

министерству строительства Красноярского края и 

органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

Расчет размера социальной выплаты по 

сертификату производится министерством 

строительства Красноярского края исходя из нормы 

предоставления жилого помещения в размере 33 

квадратных метров общей площади жилого 

помещения и действующего показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по краю, 

утвержденного приказом Минстроя Российской 

Федерации. В соответствии с этим, стоимость 

одного жилищного сертификата в 2021 году 

составляет 1млн. 679 тыс. рублей. 

Сертификат можно использовать для покупки 

жилья на территории Красноярского края на 

первичном или вторичном рынке, добавлять к этой 

сумме свои или заёмные средства, а также средства 

материнского капитала. 

Выдача сертификатов носит заявительный 

характер. 

Требования к заявителю и перечень необходимых 

документов для получения сертификата указаны в 

Законе Красноярского края от 08.07.2021 № 11-

5328 «О мере социальной поддержки граждан, 

достигших возраста 23 лет и старше, имевших в 

соответствии с федеральным законодательством 

статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Администрация Козульского района 

 

 

 

В рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Региональные проекты в 

области дорожного хозяйства, реализуемые в 

рамках национальных проектов», государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы», утверждённой 

Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 №510-п, был заключён 

муниципальный контракт на «Обустройство 

участка улично дорожной сети, прилегающей к 

территории МБОУ «Чернореченская СОШ №1» по 

ул. Советская, 36 в п. Новочернореченский 

Козульского района».  

 

 

 
 

 

Национальный проект  

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
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Запишись на вакцинацию 
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                                                                                                                                             Приложение к решению поселкового Совета депутатов 
                      от 15.12.2009 № 49-219Р 

ПОРЯДОК 

УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПОСЕЛКА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ  И УЧАСТИИ ГРАЖДАН 

В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ  

   

           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на 

реализацию прав граждан на участие в обсуждении изменений, вносимых в Устав посёлка. 

 2. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав посёлка (далее – проект 

решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом 

депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

 3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории посёлка Новочернореченский и обладающими избирательным правом. 

 4. Предложения по проекту решения подаются в Совет депутатов в письменном виде в течение 10 

дней со дня его опубликования. 

 В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 

принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

 5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте 

решения. 

 Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 

рассмотрению не подлежат. 

 6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

 7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и 

времени заседания комиссии. 

 По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия 

принимает решение  о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные 

(общественные) слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании 

комиссии при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении. 

 8. Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения 

граждан подлежат обсуждению на публичных (общественных) слушаниях в порядке, установленном 

Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней со дня рассмотрения проекта решения на сессии Совета 

депутатов посёлка. 

 9. Итоговые документы публичных (общественных) слушаний направляются комиссией в Совет 

депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных (общественных) слушаний и 

учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Совета депутатов. 

 

ПРОЕКТ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.2021                                                             п.Новочернореченский                                               № 00-00 Р 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального образования Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края 
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 В целях приведения Устава Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского 

края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 

23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. в статье 7:  

- в пункте 1: 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения 

в соответствии с указанными правилами;»; 

В подпункте 15 слова: «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами « на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

28)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»; 

- в пункте 2 слова «поселения, входящего в состав муниципального района, » заменить словом «сельсовета»; 

1.2. подпункт 8 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»;                           

1.3. подпункт 2 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее двух 

третей депутатов от установленной численности Совета, при этом указанное решение не может быть 

принято ранее, чем через год с начала осуществления Советом своих полномочий;»; 

1.4. подпункт 7 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

1.5. пункт 6 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

1.6. пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Новочернореченского 

сельсовета и (или) нормативными правовыми актами Новочернореченского сельского Совета депутатов и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления 

жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

1.7. в статье 44: 

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта»; 

- в пункте 3: 

дополнить предложением вторым следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.»; 

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

- подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»; 

1.8. в статье 46: 

- пункт 1 после слов «и должностных лиц самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения»; 

- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом сельского Совета депутатов.»; 

1.9. пункт 4 статьи 47 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 

приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»; 

1.10. главу 7 дополнить статьей 48.1 следующего содержания: 

«Статья 48.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории Новочернореченский сельсовет, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

Новочернореченского сельского Совета депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории соответствующего Новочернореченский сельсовет, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

Новочернореченского сельского Совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 

платежей; 

8) указание на территорию Новочернореченский сельсовет или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 

актом Новочернореченского сельского Совета депутатов; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Новочернореченского сельского 

Совета депутатов. 
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4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на 

сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 

конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Новочернореченского сельского Совета депутатов может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к 

нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 

(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

Новочернореченского сельсовета или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Новочернореченского сельсовета 

подлежит  опубликованию в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению на 

официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — 

телекоммуникационной сети «Интернет»  https://novchern-adm.ru/ в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в администрацию Новочернореченского сельсовета и должна содержать 

сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 

30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 

принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 

из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, 

Уставу Новочернореченского сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 

образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается сельским Советом депутатов. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые 

должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 

основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 

проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 

Красноярского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) 

формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального 
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образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего 

Новочернореченского сельсовета, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) в 

периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  

размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — 

телекоммуникационной сети «Интернет»  https://novchern-adm.ru/  в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация 

может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»; 

1.11. пункт 2 статьи 51 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

1.12. статью 52 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.13. главу 10 дополнить статьей 64.1 следующего содержания: 

«Статья 64.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

48.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 

проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 

образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 

актом сельского Совета депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»; 

1.14. в статье 69: 

- в абзаце втором слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального образования в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края»; 

- дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Действие подпункта 23 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2022 в соответствии с Законом 

Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736 «О приостановлении подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона 

края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями».». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и 

вступает в силу после официального опубликования. 

3. Глава сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со 

дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  

 

Председатель                                                         Глава сельсовета           

Совета депутатов                               

___________ Е.М. Денбицкая                         ___________ Е.С. Моисеенко 
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Уважаемые жители, помните! 

 

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

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

Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 

 

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

 

При пожаре звонить: 

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

Наш посёлок 

 

Профилактика правонарушений 
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