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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
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Устав сельского 

поселения 

Новочернореченский 

сельсовет Козульского 

муниципального района 

Красноярского края 
Принят Решением 

Новочернореченского 

сельского Совета 

депутатов от 28.12.2020 

№04-22 Р 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю 19 

января 2021 г. 

 гос. № RU245213062021001  

Официальный сайт 

администрации 

Новочернореченского 

сельсовета  

https://novchern-adm.ru/ 

Юридический адрес:  

662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

эл. почта: 

novchernadm@yandex.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.09.2021                п. Новочернореченский                         №84 
 

Об отмене постановления администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района Красноярского края от 
26.12.2017 №101 «Об установлении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок для 

обеспечения муниципальных нужд поселка 
Новочернореченский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 01.05.2019 №71-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе с сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 26.12.2017 №101 

«Об установлении Порядка формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок для обеспечения 

муниципальных нужд поселка Новочернореченский» признать 

утратившим силу. 
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/. 
 

 

Исполняющий полномочия 

Главы сельсовета                                                        О.В. Ельцина 

 
 

 
 

 

 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                      

                                                    РЕШЕНИЕ                                             

                                       
13.09.2021                 п. Новочернореченский                 № 09-57Р 

 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 
сельского Совета депутатов от 23.04.2021№07-39 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, требований 
законодательства о противодействии коррупции и 

урегулированию конфликта интересов» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 

23,27 Устава, Новочернореченский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 
депутатов от 23.04.2021№07-39 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований законодательства о 

противодействии коррупции и урегулированию конфликта 

интересов» следующие изменения: 

   - в пункте 10  Положения слова «муниципальный служащий» в 

соответствующем падеже следует заменить словами «лицо, 

замещающее муниципальную должность» в соответствующем 
падеже. 

- в пункте 13  Положения слова «представительный орган» 

заменить словами «Новочернореченский сельский Совет 
депутатов». 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 
его подписания 

 

 
Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ____________   Е.М. Денбицкая          _________Е.С. Моисеенко 
 

 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                      

                                                    РЕШЕНИЕ                                             

                                       

13.09.2021          п. Новочернореченский                        № 09-58Р 
 

 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 
сельского Совета депутатов от 18.06.2021  №08-51Р «Об 

утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе» 

 

    В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 23,27 Устава сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 18.06.2021  №08-51Р «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе» следующие изменения: 
- в наименовании Решения слова «на постоянной основе» 

следует исключить»; 

- абзац третий пункта 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«- депутат Новочернореченского сельского Совета депутатов» 

- в пункте 4 Порядка слова «, пунктом 3.1.» следует исключить; 

- в пункте 4 Порядка слова «, пунктом 3.1.» следует исключить; 
- в абзаце втором пункта 7 Порядка слово «Вышеуказанное» 

исключить; 

- в абзаце втором пункта 10 порядка слова «высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации)» 

следует заменить словами «Губернатора Красноярского края»; 

слова «представительного органа муниципального образования» 
заменить словами « Новочернореченского сельского Совета 

депутатов». 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 
на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 

 
 

Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             
____________   Е.М. Денбицкая           ________Е.С. Моисеенко 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 



                                                              3                 «Наш посёлок» № 15 (15) от 30.09.2021 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2021               п. Новочернореченский                    № 09-59Р 
 

О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов от 

12.11.2020 № 02-09Р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Новочернореченский  сельсовет 

Козульского района» 
 

      В  соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Федерации», руководствуясь статьями 23,27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

     1. Внести в решение сельского Совета депутатов от 

12.11.2020 № 02-09Р «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Новочернореченский  сельсовет 

Козульского района» следующие изменения: 
1.1. абзац третий подпункта 4 пункта 3.1. Положения изложить в 

новой редакции: 

«трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке. Или иной документ, 

подтверждающий трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, за исключением случая. Если трудовая (служебная) 

деятельность ранее не осуществлялась;» 

1.2. последний абзац пункта 3.2. Положения изложить в новой 
редакции: 

«Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. 
Программа представляется в запечатанном и подписанном 

гражданином конверте с указанием количества документов и 

листов в конверте. Программа представляется объемом до 
двадцати страниц машинописного текста гарнитурой Times New 

Roman шрифта размером 14.»; 

1.3. подпункт «в» пункта 3.5. положения изложить в новой 

редакции: 

«в) 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;»; 
1.4. в пункте 4.3.1. Положения слова «жизненный опыт» 

заменить словами «профессиональные достижения». 

     2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» 
и на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу в 

день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 

Председатель                                                         Глава сельсовета           

Совета депутатов                               
___________ Е.М. Денбицкая            _________ Е.С. Моисеенко 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021            п. Новочернореченский                      № 09-60Р 
 

 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 
сельского Совета депутатов от 04.03.2021  №06-31Р «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  

должности муниципальной службы и  формирования 
конкурсной комиссии» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов от 04.03.2021  

№06-31Р «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение  должности муниципальной службы и  

формирования конкурсной комиссии» следующие изменения: 

   - в пункте 2.1. раздела 2  приложения к решению слова 
«руководителем органа местного самоуправления, 

избирательной комиссией Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края» следует заменить 
словами « Главой Новочернореченского сельсовета» 

- пункт 3.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 
«3.1. При поступлении на муниципальную службу гражданин 

представляет: 
1) заявление с просьбой о 

поступлении на муниципальную службу и замещение 

должности муниципальной службы; 
2) собственноручно 

заполненную и подписанную анкету по форме установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о 

постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского 

учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц. Подлежащих 

призыву на военную службу; 
9) заключение медецинской 

организации об отсутствии заболевания., препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

10)  сведения о доходах за 

год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

- в пункте 3.2. раздела 3 приложения к решению слова 

«,избирательную комиссию Новочернореченского сельсовета» 
следует исключить. 

- пункте 5.8 раздела 5 приложения к решению изложить в новой 

редакции: 
«5.8. Количество членов конкурсной комиссии составляет 4 и 

более  человека.» 



                                                              4                 «Наш посёлок» № 15 (15) от 30.09.2021 

 
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 

 

 
Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ____________   Е.М. Денбицкая        _________Е.С. Моисеенко 
 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021            п. Новочернореченский                       № 09-61Р 
 

 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 
сельского Совета депутатов от 04.03.2021  №.06-28Р «Об 

утверждении Положения о старосте сельского населенного 

пункта в Новочернореченском сельсовете Козульского района 
Красноярского края» 

 

    В соответствии со статьями 27.1, 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»), руководствуясь статьями  23, 27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 04.03.2021  №.06-28Р «Об утверждении Положения 
о старосте сельского населенного пункта в Новочернореченском 

сельсовете Козульского района Красноярского края» следующие 

изменения: 
- подпункт 2.1. раздела 2 Положения привести в соответствие 

части 2 статьи 27.1. Федерального закона № 131-ФЗ, исключив 

слово «постоянно»; 

- подпункт 3 пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Главой Новочернореченского сельсовета или 
Новочернореченским сельским Советом депутатов» 

- подпункт 3.2. раздела 3 Положения дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта»; 
- подпункты 1,5,7, 9,11 пункта 3.3 раздела 3 Положения следует 

исключить. 

- подпункт 7 пункта 4.1. раздела 4 Положения о старосте 
сельского населенного пункта в Новочернореченском сельсовете 

Козульского района Красноярского края  изложить в новой 

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»; 
- по тексту слова «представительный орган» в соответствующим 

падеже следует заменить словами « Новочернореченский 

сельский Совет депутатов» в соответствующим падеже.  
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 

 

 

Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ____________   Е.М. Денбицкая         _________Е.С. Моисеенко 
 
 

 
 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021               п. Новочернореченский                 № 09-62Р 

 
 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 04.03.2021 № 06-30 «Об 
утверждении Порядка ведения  реестра муниципальных 

служащих администрации Новочернореченского сельсовета» 

 
 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 
депутатов от 04.03.2021 № 06-30 «Об утверждении Порядка 

ведения  реестра муниципальных служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета» следующие изменения: 
1)В пункте 1.1. слова «муниципальных служащих» следует 

дополнить словами «в администрации сельсовета». 

2)В пункте 1.2.  слова «в органах местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии, которые образуются в 

соответствии с Уставом Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края» следует заменить 
словами «в администрации сельсовета» 

3)  В подпункте 6 пункта 2.2. после слов «квалифицированный 

разряд» следует дополнить словами «, классный чин» 

4) Подпункт 1 пункта 2.1  исключить, изменив дальнейшую 

нумерацию 

5)строку 4 Приложения 1 к  Порядку ведения  реестра 
муниципальных служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета следует исключить, так как в 

соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, 
утвержденных Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-

4354, в исполнительно- распорядительном органе сельских и 

городских поселений не предусмотрено высшей должности 
муниципальной службы. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 
его подписания. 

 

 
Председатель сельского                                        Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             
_________ Е.М. Денбицкая                    ________Е.С. Моисеенко 

 
 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       
13.09.2021           п. Новочернореченский                № 09-63Р 

 

О внесении изменений в решение Новочернореченского 
сельского Совета депутатов от 23.04.2021 №.07-43Р «Об  

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

инициативных проектов в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет » 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от  23.04.2021 №.07-44Р «Об  утверждении Порядка 
назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов в муниципальном образовании Новочернореченский 
сельсовет» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1. пункта 2.1. раздела 2 приложения к Решению 

после слов "для жителей Новочернореченского сельсовета" 
дополнить словами "или его части"; 

1.2. в абзаце втором пункта 2.1. раздела 2 приложения к 

Решению слово "жителей" заменить словами " жителей 
Новочернореченского сельсовета Козульского района , 

достигших шестнадцатилетнего возраста,"; 

1.3. В абзаце восьмом пункта 2.2. раздела 2 приложения к 

Решению слова и цифру "статьей 261 Федеральным законом" 

заменить словами и цифрой "статьей 26.1. Федерального 

закона"; 
1.4. В абзаце пятом пункта 2.8. раздела 2 приложения к 

Решению слова "Новочернореченского сельсовета" заменить 

словами "Новочернореченского сельсовета Козульского района 
или его части"; 

1.5. В пункте 6.3. раздела 6 Приложения к Решению слова "в 

течение 30 дней со дня направления с направлением 
письменного ответа" заменить словами "в течение 30 дней со 

дня поступления с направлением письменного ответа"; 

1.6. В разделе 4 Приложения к Решению пронумеровать 
подпункты в логическом порядке (4.1., 4.2., 4.3. и т.д.) 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 
на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 

 
 

Председатель сельского                      Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

____________Е.М.Денбицкая        ___________Е.С. Моисеенко 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021            п. Новочернореченский                     № 09-64Р 

 
О внесении изменений в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 23.04.2021 №.07-44Р «Об 

утверждении Порядка определения территории, части 
территории Новочернореченского сельсовета, предназначенной 

для реализации инициативных проектов» 
 

    В соответствии со статьями 26.1 Федерального закона от 

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

руководствуясь статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от от 23.04.2021 №.07-44Р «Об утверждении Порядка 

определения территории, части территории 
Новочернореченского сельсовета, предназначенной для 

реализации инициативных проектов» следующие изменения: 

-в пунктах 1.1.,1.4. Приложения к решению исключить слова 
«территории,», «территории или»; 

- подпункт 2,3 пункта 2.5. Приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 
«2) граждане, входящие в инициативную группу, не проживают 

на территории, границы которой предлагают установить для 

реализации инициативного проекта, если инициатором проекта 

является инициативная группа граждан; 

3) границы запрашиваемой территории выходят за пределы 

территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, если инициатором проекта 
являются органы территориального общественного 

самоуправления». 

- пункт 2.5. Приложения к решению  дополнить подпунктом 6 
следующего содержания: 

«6) в границы запрашиваемой территории входят жилые дома, 

не относящиеся к товариществу собственников жилья, которое 
является инициатором проекта». 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 
его подписания 

 

 
Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

____________   Е.М. Денбицкая         __________Е.С. Моисеенко 
 
 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
13.09.2021               п. Новочернореченский                   № 09-65Р 

 

 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан 

На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных 
вопросах назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Красноярского края», 

руководствуясь статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Принять Положение о 

порядке назначения и проведения опроса граждан согласно 
Приложению к настоящему Решению.  

2. Признать утратившим 

силу: 
- решение Новочернореченского поселкового Совета депутатов 

от 03.08.2009 № 46-195 Р  « О Порядке назначения и проведения 

опроса граждан». 
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 
 

 

 
Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             
 ____________   Е.М. Денбицкая       _________Е.С. Моисеенко 

 

 
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

от 13.09.2021  № 09-65Р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и проведения опроса граждан 

в муниципальном образовании Новочернореченский сельсовет 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

определяет порядок подготовки, проведения, установления и 
рассмотрения результатов опроса граждан в муниципальном 

образовании, как одну из форм непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 
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Статья 1. Понятие опроса граждан 

1. Под опросом граждан в 

настоящем Положении понимается способ выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти. 

2. Результаты опроса 

граждан не являются обязательными для органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

а также органов государственной власти, но могут учитываться 

ими при принятии соответствующих вопросов, так как носят 
рекомендательный характер. 

3. В опросе граждан имеют 

право участвовать жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом, т.е. достигшие возраста 18 

лет граждане РФ, место жительства которых расположено в 

пределах Новочернореченского сельсовета (на основании 
международных договоров РФ и в порядке, установленном 

законом, - также иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории Новочернореченский сельсовет), 
за исключением граждан, признанных судом недееспособными 

или содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

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. 

4. Жители муниципального 
образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый 

участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе 

непосредственно. 
5. Какие-либо прямые или 

косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения,  

 имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям не допускаются. 

6. Участие в опросе граждан 
является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

7. Подготовка, проведение и 

определение результатов опроса должны основываться на 

принципах открытости, гласности и объективности. 
8. Органы и должностные 

лица местного самоуправления обязаны содействовать 

населению в реализации права на участие в опросе. 
Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса 

граждан 

1. На опрос могут 
выноситься: 

1) вопросы местного 

значения, определенные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) вопросы изменения 
целевого назначения земель Новочернореченского сельсовета 

для объектов регионального и межрегионального значения 

2. Содержание вопроса 
(вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно 

ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы 

человека и гражданина, конституционные гарантии реализации 

таких прав и свобод, противоречить федеральному 

законодательству, законодательству края и муниципальным 

нормативным правовым актам Новочернореченский сельсовет. 
Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован 

таким образом, чтобы исключить множественность его 

толкования. 
Статья 3. Территория проведения опроса граждан 

1. Опрос граждан может 

проводиться одновременно на всей территории 
Новочернореченского сельсовета, а также на части его 

территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в 

многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых 
домов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, не 

являющегося поселением, на иной территории проживания 

граждан). 

Статья 4. Финансирование опроса 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного 

бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления или жителей Новочернореченский 
сельсовет; 

2) за счет средств бюджета 

Красноярского края - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Красноярского края. 

Статья 5. Инициатива проведения опроса 

1. Опрос проводится по 
инициативе: 

1) Новочернореченского 

сельского Совета депутатов (далее по тексту также - Совет 
депутатов) или главы Новочернореченского сельсовета - по 

вопросам местного значения;  

2) органов государственной 
власти Красноярского края - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель 

Новочернореченского сельсовета для объектов регионального и 

межрегионального значения; 

3) жителей 

Новочернореченского сельсовета или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 

о поддержке данного инициативного проекта. 
Статья 6. Назначение опроса 

1. Назначение опроса 

осуществляется представительным органом муниципального 
образования в порядке, предусмотренном Регламентом. 

2. Решение о назначении 

опроса считается принятым, если за него проголосовало более 
половины депутатов представительного органа муниципального 

образования (голосование по принятию решения может 
устанавливаться в соответствии с уставом муниципального 

образования и регламентом представительного органа). 

Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. В решении 

Новочернореченского сельского Совета депутатов о назначении 

опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения 
опроса; 

2) формулировка вопроса 

(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 

3) методика проведения 

опроса; 
4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность 

жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации 

участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

3.1. Жители Новочернореченского сельсовета должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения. 

Статья 7. Комиссия по проведению опроса 

1. Подготовку и проведения 

опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса 

(далее - Комиссия). 
2. Комиссия состоит из 3 

человек, которые назначаются сельским Советом депутатов ( 

комиссия может состоять из 3 и более человек в зависимости от 
территории проведения опроса на основе предложений 

инициаторов, общественных объединений, жителей 

муниципального образования). 
3. В состав Комиссии в 

обязательном порядке включаются представители главы 

муниципального образования, местной администрации, 
представительного органа муниципального образования, а также 
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представители общественности территории, на которой 

проводится опрос. 

4. Председатель Комиссии 

избирается открытым голосованием на первом заседании из 

числа членов Комиссии. 
5. Деятельность комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие 
не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

Статья 8. Полномочия Комиссии 

1. Комиссия: 
1) организует исполнение 

настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает 

его соблюдение; 
2) организует проведение 

опроса; 

3) осуществляет контроль за 
соблюдением права жителей на участие в опросе; 

4) не позднее чем за 10 дней 

до проведения опроса оповещает жителей Новочернореченского 
сельсовета о дате и сроках, времени, методике проведения 

опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при 

проведении опроса, форме опросного листа, своем 

местонахождении, номере телефона и иных необходимых 

сведениях; 

5) обеспечивает 
изготовление опросных листов по форме, указанной в решении 

сельского Света депутатов; 

6) совместно с органами 
территориального общественного самоуправления организует 

сбор подписей при опросе; 

7) составляет списки 
участников опроса при проведении открытого поименного 

опроса; составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей; 

8) определяет и направляет в 
представительный орган муниципального образования 

результаты опроса и обнародует их; 
9) по вопросам материально-

технического и организационного обеспечения сотрудничает с 

администрацией Новочернореченского сельсовета; 
10) осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Законом Красноярского края от 

10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Красноярского края», Уставом Новочернореченского сельсовета 

и (или) настоящим Положением. 
2. Комиссия в рамках своей 

компетенции взаимодействует с органами и должностными 

лицами муниципального образования, общественными 
объединениями, территориальным общественным 

самоуправлением, средствами массовой информации. 

3. Деятельность членов 
Комиссии осуществляется на общественных началах. 

4. Материально-техническое 

и организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией Новочернореченского 

сельсовета 

5. Полномочия Комиссии 
прекращаются после официального опубликования результатов 

рассмотрения опроса уполномоченным должностным лицом или 

органом местного самоуправления. 
Статья 9. Процедура проведения опроса 

1. Опрос проводится в 

соответствии с устанавливаемой сельским Советом депутатов 

методикой, в которой определяются способы проведения 

опроса. Опрос может проводиться следующими способами: 

1) заполнение опросных 
листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей; 

2) заполнение опросных 

листов в определенных местах (пунктах проведения опроса); 
3) проведение опроса с 

использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

4) иными способами, не 

запрещенными действующим законодательством. 

2. Применение одного или 

нескольких способов проведения опроса указывается в методике 

проведения опроса. 

Статья 10. Определение результатов опроса 

1. Результаты опроса 
определяются комиссией в срок, не превышающий 7 дней со дня 

окончания срока проведения опроса. Комиссия составляет 

протокол о результатах опроса, который направляется в 
сельский Совет депутатов. 

Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество 

жителей, принявших участие в опросе, меньше минимальной 
численности жителей, участвующих в опросе, установленной в 

решении Совета депутатов о назначении опроса, о чем 

составляет протокол, который направляется в Совет депутатов. 
2. Совет депутатов 

уведомляет о результатах опроса инициатора проведения опроса 

и направляет ему копию протокола комиссии, предоставленного 
в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

3. Жители должны быть 

проинформированы о результатах проведения опроса не позднее 
10 дней со дня определения комиссией результатов опроса. 

Информация о проведении опроса подлежит опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  

размещению на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно — 

телекоммуникационной сети «Интернет»  https://novchern-
adm.ru/ 

Статья 11. Рассмотрение результатов опроса 

1. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер. 

2. Результаты опроса, 

проведенного по инициативе Совета депутатов, главы 
Новочернореченского сельсовета или органа государственной 

власти края, подлежат обязательному рассмотрению органами 

(должностными лицами) местного самоуправления, органами 
государственной власти края, в ведении которых находится 

вопрос, по которому выявлено мнение населения в результате 
проведенного опроса. 

По итогам рассмотрения результатов опроса главой 

Новочернореченского сельсовета в десятидневный срок, 
принимается решение, которое в десятидневный срок со дня его 

принятия доводится до сведения жителей муниципального 

образования. 

По итогам рассмотрения результатов опроса органом 

государственной власти края принятое им решение доводится до 

сведения жителей Новочернореченского сельсовета в 
десятидневный срок со дня его принятия. 

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом 

решение противоречит результатам опроса, при доведении его 
до сведения жителей муниципального образования должна быть 

размещена информация о причинах принятия такого решения. 

3. Результаты опроса, 
проведенного по инициативе жителей муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, подлежат обязательному рассмотрению 
органом, уполномоченным на принятие решения в отношении 

поддержки инициативного проекта, одновременно с 

рассмотрением соответствующего инициативного проекта. 
Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в 

составе информации о рассмотрении инициативного проекта. 

Статья 12. Защита персональных данных 
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну к защите обрабатываемых 

персональных данных предъявляются требования, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021            п. Новочернореченский                  № 09-66Р 
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О согласовании границ смежных муниципальных образований 

Красноярского края 

 
    В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями  23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Согласовать измененные (уточненные) границы смежного 
муниципального образования Ачинский район Красноярского 

края и иных муниципальных образований, находящихся в его 

границах согласно Законам Красноярского края, согласно 
Приложению 1 к данному решению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 
его подписания 

 

 
Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ____________   Е.М. Денбицкая                 _____Е.С. Моисеенко 

 

 

 
 

 
 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       
13.09.2021               п. Новочернореченский                    № 09-67Р 

 

    Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
муниципального образования Новочернореченский сельсовет 

сведений об источниках получения средств, за счёт которых 

совершена сделка, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими  

 

    В соответствии со статьей  8.1 Федерального закона от 

25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статей 

3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского 
края от 07.06.2009  № 8-3542 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, замещающими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  а также о 

представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные должности, сведений 

о расходах», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-

3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 
руководствуясь статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок размещения  на официальном сайте 
муниципального образования Новочернореченский сельсовет 

сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершенна сделка, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими, 

согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу: 

- решение Новочернореченского поселкового Совета депутатов 

от 26.04.2017 № 21-77Р «Об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте муниципального образования поселок 
Новочернореченский сведений об источниках получения 

средств, за счёт которых совершена сделка, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими». 

- решение Новочернореченского поселкового Совета депутатов 

от 12.07.2018  № 32-130Р «О внесении изменений в решение 
Новочернореченского поселкового Совета депутатов от 

26.04.2017 № 21-77Р «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте муниципального образования поселок 
Новочернореченский сведений об источниках получения 

средств, за счёт которых совершена сделка, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими 

- решение схода граждан Новочернореченского сельсовета № 
64-189Р от 25.08.2016 «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте администрации Козульского района 

муниципального образования Новочернореченский сельсовет и 

представления для опубликования средствам массовой 

информации сведений об источниках получения средств, за счет 

которых лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена 

сделка), сведения о расходах по которым подлежат 
представлению в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 

- решение схода граждан Новочернореченского сельсовета от 

27.03.2017                    №  69-207Р О внесении изменений в 
решение схода граждан Новочернореченского сельсовета № 64-

189Р от 25.08.2016 «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте администрации Козульского района 
муниципального образования Новочернореченский сельсовет и 

представления для опубликования средствам массовой 

информации сведений об источниках получения средств, за счет 
которых лицом, замещающим муниципальную должность, 

муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена 

сделка), сведения о расходах по которым подлежат 

представлению в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

          3. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш 
поселок» и на официальном сайте в сети Интернет и вступает в 

силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 
Совета депутатов                                             

 ____________   Е.М. Денбицкая            _______Е.С. Моисеенко 
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Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

от 13.09.2021  № 09-67 

                                                                                                             
ПОРЯДОК 

размещения  на официальном сайте муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет   сведений об 
источниках получения средств, за счёт которых совершенна 

сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы, и их супруг (супругов) 

       1. Настоящим Порядком регулируется исполнение 
обязанностей органом местного самоуправления, в котором 

учреждена соответствующая муниципальная должность, 

представителем нанимателя по размещению на официальном 
сайте поселка Новочернореченский  сведений  об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы, и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду (далее – источники расходов). 

2. На официальном сайте муниципального образования поселок 
Новочернореченский   размещаются  сведения об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 

группы, и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, указанному в пункте 4-1 

настоящей статьи, представленные в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о расходах 
запрещается указывать: 

3.1. иные сведения о расходах лиц,  указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, кроме сведений, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка; 

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в 2 настоящего Порядка; 
3.4. данные, позволяющие 

определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в 2 настоящего 
Порядка, на праве собственности; 

3.5. договоры (иные 

документы о приобретении права собственности); 
3.6. сведения о 

детализированных суммах доходов и иных источников, за счёт 

которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты; 

3.7. информацию, отнесенную к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения на официальном сайте  муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет  размещаются 

ответственным за размещение сведений на сайте ежегодно в 
течении 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их представления, а в случае принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, - в течение месяца со 

дня представления сведений о расходах. 

Сведения об источниках расходов размещаются в виде таблицы 

согласно приложению к настоящему Порядку.  

5. В случае если лицо, претендующее на замещение 

муниципальной должности, вступило в должность, а гражданин 

назначен на должность муниципальной службы после даты, 
установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 

07.06.2009  №8-3542 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  а также о 
представлении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные должности, сведений 

о расходах», сведения об источниках расходов размещаются на 
официальном сайте  муниципального образования поселок 

Новочернореченский  ответственным за размещение сведений в 

срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений о 
расходах. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

и муниципальный служащий представил(и) уточненные 
сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка и если эти 

сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются 

на официальном сайте  муниципального образования поселок 

Новочернореченский ответственным за размещение сведений на 

сайте поселка Новочернореченский в ближайший рабочий день 

после представления уточненных сведений 
    7. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными, уполномоченные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  
                                                                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку размещения на официальном сайте 
муниципального образования поселок Новочернореченский 

сведений об источниках получения средств, 
за счёт которых совершена сделка, представленных лицами,  

замещающими муниципальные должности, 

и муниципальными служащими  
 

         СВЕДЕНИЯ об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка,  представленные лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими,  

подлежащие размещению на официальном сайте 
муниципального образования поселок Новочернореченский 

Фамилия, Имя, Отчество  Должность  Предмет 

сделки  Источники получения 
средств  

    
    

    

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2021             п. Новочернореченский                      № 09-68Р 

 
О внесении изменений в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 18.06.2021  №08-52Р «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих  
Новочернореченского сельсовета» 

 

    На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Постановления администрации Красноярского  

края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования 
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расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», 

статьями 23,27 Устава сельского поселения 
Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 18.06.2021  №08-52Р «Об утверждении Положения 

об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих  Новочернореченского 
сельсовета» следующие изменения: 

- в Преамбуле решения наименование постановления №512-П 

изложить в новой редакции: 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих». 

-второе и третье предложение пункта 1 раздела 5 Положения 

исключить. 

- строку третьей таблицы раздела 5 Положения исключить 

-в строке пятой таблицы раздела 5 Положения слова «старшая 
и» исключить. 

- в пункте 5 раздела 6 Положения слова «сельсовета 

Новочернореченский» заменить словами «Новочернореченского 
сельсовета». 

- пункт 6 раздела 6 Положения дополнить словами «трудовая 

книжка», словами «(при наличии) и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, или иной документ, 

подтверждающий трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, за исключением случая, если трудовая (служебная) 

деятельность ранее не осуществлялась;». 
-раздел 12 Положения изложить в новой редакции: 

«Размеры оплаты труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, индексируется 
(увеличивается) в размерах и в сроки, предусмотренные законом 

Красноярского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период для индексации 

(увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, 

замещающих государственные должности Красноярского края, 

размеров должностных окладов по должностям государственной 
гражданской службы Красноярского края.». 

- абзац первый раздела 13 Положения исключить.  

-пункт 1 раздела 13 изложить в новой редакции: 
«1. Размер фонда оплаты труда состоит из: 

 размера фонда оплаты труда главы муниципального 

образования, который формируется из расчета 12-кратного 
среднемесячного размера денежного вознаграждения и 12-

кратного среднемесячного размера денежного поощрения главы 

муниципального образования с учетом средств на выплату 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с 
особыми климатическими условиями; 

размера фонда оплаты труда (за исключением главы 

муниципального образования), который формируется из расчета 
среднемесячного базового должностного оклада и количества 

должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера 

фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.». 

- абзац второй (после табличной части) пункта 2 раздела 13 

Положения следует исключить. 
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и 

на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его подписания 
 

 

Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 
Совета депутатов                                             

____________   Е.М. Денбицкая        _________Е.С. Моисеенко 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

13.09.2021              п. Новочернореченский                    № 09-69Р 
 

О введении земельного налога на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 

          В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, статьями  23, 27 Устава сельсовета, 
Новочернореченский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 

1.Ввести на территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края земельный налог. 

2.Установить следующие ставки земельного налога: 
2.1. В размере 0, 2 процента  в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к жилищно-му фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.2. В размере 1,5 процента  в отношении прочих земельных 
участков. 

2.3. В размере 0,05 процентов в отношении земельных участков: 

          отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования за пределами поселения. 

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются 
налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту 

нахождения земельных участков, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 4. В  соответствии с пунктом 2  статьи 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации дополнительно к  льготам, 

установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, от 

уплаты земельного налога  освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков: 

-  муниципальные, казенные, бюджетные и автономные 

учреждения, финансируемые из районного бюджета и бюджета 
сельсовета; 

- органы местного самоуправления - в отношении земельных 

участков, предоставленных для обеспечения их деятельности; 
некоммерческие казенные, бюджетные и автономные 

учреждения культуры и искусства, образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, ветеринарии, социального 
обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного 

бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для 

обеспечения их деятельности; 
- ветераны и инвалиды боевых действий. 

4.1. Представление заявления о предоставлении налоговой 

льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую 
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льготу, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

5. Признать утратившими силу: 

- решения Новочернореченского сельского Совета депутатов от 
18.12.2020 № 03-17Р «О земельном налоге на территории 

муниципального образования Новочернореченский сельсовет» 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее 
чем по истечению одного месяца со  дня его официального 

опубликования в газете «Наш поселок». 

 
 

Председатель сельского                                  Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             
____________   Е.М. Денбицкая          ________Е.С. Моисеенко 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2021           п. Новочернореченский                  № 09-70 Р 
 

Об уточнении бюджета Новочернореченского сельсовета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 23, Устава Новочернореченского 

сельсовета Козульского района, рассмотрев предложения 
администрации сельсовета по внесению изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов от 18.12.2020 

№03-20Р «О бюджете Новочернореченского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2021-2023 годов» сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 
1.Внести в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 18.12.2020 №03-20Р «О бюджете 

Новочернореченского сельсовета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 

изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Новочернореченского сельсовета на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета сельсовета в сумме 

25 329 238,46 (Двадцать пять миллионов триста двадцать девять 

тысяч двести тридцать восемь) рублей 46 копеек. 
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета 

в сумме 

25 457 094,16 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят 
семь тысяч девяносто четыре) рубля 16 копеек. 

3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 127 855,70 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 70 
копеек. 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселка в сумме 

127 855,70 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) 

рублей 70 копеек согласно приложению № 1 к настоящему 
решению»; 

1.2. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 к настоящему решению 

изложить в новой редакции согласно приложениям  
1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 соответственно.; 

1.3  Пункт 9 статьи 7 

настоящего решения исключить; 
1.4   Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «1. 

Остатки средств бюджета поселка Новочернореченский и 

Новочернореченского сельсовета на 1 января 2021 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и 

краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета сельсовета в 2021 

году.; 

1.5. пункт 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 

2022 год и на 2023 год: 
1.2 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета 

на 2022 год  в сумме 19 517 710,82 рублей и на 2023 год 19 167 

898,81 рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год в сумме 19 517 710,82 рублей, и на 2023 год в сумме 

19 167 898,81 рублей.»; 
1.6. статью 9 решения изложить в следующей редакции: 

 «Статья 9. Дорожный фонд Новочернореченского сельсовета: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
сельсовета на 2021 год в сумме 1 603 483,00 рубля, на 2022 год в 

сумме 1 029 359,22 рубля, на 2023 год в сумме 1 067 090,85 

рублей».; 
1.7. пункт 1 статьи 13 решения изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга сельсовета по долговым обязательствам 
Новочернореченского сельсовета: 

 на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям сельсовета 0,00 рублей; 

 на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям сельсовета 0,00 рублей; 

 на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям сельсовета 0,00 рублей.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Наш посёлок» и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 

 
Председатель                                                         Глава сельсовета           

Совета депутатов                               

___________ Е.М. Денбицкая                ________ Е.С. Моисеенко 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

«Администрация Козульского района Красноярского края 

извещает граждан о предстоящем предоставлении на праве 
аренды и о приеме заявлений от заинтересованных лиц о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, относящегося к 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Козульский муниципальный район, Сельское поселение 

Новочернореченский сельсовет, Поселок Новочернореченский, 

ул. Лесная, земельный участок 7а, расположенного в 
кадастровом квартале 24:21:0501002, площадью 1085 кв.м, с 

видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка подаются 

заявителем по его выбору посредством почтового отправления 
на бумажном носителе или в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», лично либо в лице представителя по доверенности 

в письменной форме в здании администрации района по адресу: 

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

Советская, 59, каб. 2-08, по рабочим дням с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Дата окончания приема заявлений от заинтересованных лиц 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории можно ознакомиться в здании администрации 
Козульского района, по адресу: Красноярский край, Козульский 

район, п.г.т. Козулька, ул. Советская, 59, каб. 2-08, в 

понедельник, пятницу - с 8:00 до 12:00, вторник, среду, четверг 
– с 13:00 до 17:00». 

 

Извещение 

о намерении участвовать в 

аукционе 
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С 01 января 2021 изменились реквизиты получателя денежных средств при уплате налогов, страховых взносов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами: номер казначейского 
счета УФК по Красноярскому краю (03100643000000011900), номер единого казначейского счета (40102810245370000011), 

наименование банка получателя (Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск), БИК банка 

получателя (010407105). 
Вся информация о реквизитах казначейских счетов размещена на официальном сайте Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю в сети интернет по адресу http://krasnoyarsk.roskazna.ru в подразделе «Система казначейских счетов» раздела 

«Документы» в таблице соответствия казначейских счетов действующим банковским счетам. 
В целях обеспечения полноты поступлений, администрируемых налоговыми органами, и недопущения роста невыясненных платежей с 

01.01.2021 обращаем особое внимание на правильность заполнения реквизитов в платежных документах. 

 
 

 
 

 

 

Действия в случае возникновения пожара 

 

Памятка по обучению населения правилам пожарной безопасности 

 

             Памятка по обучению населения правилам пожарной безопасности 

Действия в случае возникновения пожара: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и 

Межрайонная ИФНС России 

№17 по Красноярскому краю 
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др.); обеспечить охрану материальных ценностей. 

3. При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу 

отдельных агрегатов и участков, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещения здания. 

При этом недопустимо: 

1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных, гасить водой 

воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно 

получить удар током). 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за 

притока воздуха). 

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь 

(можно застрять и задохнуться). 

4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, 

горячий воздух может обжечь легкие). 

5. Опускаться по водоисточникам, трубам и стоякам с помощью простыней и 

веревок (падение почти всегда неизбежно). 

6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен). 

Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно... 

1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью 

несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и 

взрослых, - осмотр квартиры перед уходом. 

2. При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая 

плита. Погашены ли окурки, если есть курящие. Закройте окна или форточки, 

чтобы ветром окурки не были занесены ветром с вышестоящих этажей. 

3. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в 

недоступные для них места. 

4. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят 

пожары и гибнут люди. 

5. Нельзя хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки 

лестниц. 

Пожар в квартире 

1. Сообщите в пожарную охрану. 

2. Выведите на улицу престарелых и детей. 

3.Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной клетке). 

Рекомендуем... 

1. Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара. 

2. Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на 
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случай внезапной эвакуации при пожаре. 

3. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову 

и тело мокрой тканью. 

4. При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте 

балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 

дверь, и кричите: 

 « Пожар!» 

 

Как видите, правила пожарной безопасности не такие и сложные. 

Соблюдая их, Вы оградите себя и свою квартиру (дом) от пожара 
  

 
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  5 экз.
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