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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
01.03.2022     п. Новочернореченский          № 21Р 
 
     Руководствуясь ст. 21,24  Устава сельского  

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
1.Созвать очередную тринадцатую  сессию 

Новочернореченского   сельского Совета депутатов 

первого созыва  15 марта 2022 года в 15:00 часов по 

адресу:    Козульский район,    

п.Новочернореченский, ул. Кооперативная  д. 57, 

зал заседаний администрации сельсовета.  
2. Вынести на рассмотрение сессии следующие 

вопросы: 
1. О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 13.09.2021 № 09-65Р «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан» 
2. 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» 
3. О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 23.04.2021 №.07-43Р «Об  утверждении Порядка 

назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет » 
4. 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» 
5. Об отмене решения схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014 
№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
6. Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории 

Новочернореченского сельсовета 

7. О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 13.09.2021 № 09-69Р «О введении  земельном 

налоге на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
8. Разное 
 
 
Председатель сельского  
Совета депутатов            Е.М. Денбицкая     
    
 
 

 
    Уважаемые жители     
    Козульского района! 
Социальный контракт по мероприятиям 

«поиск работы», «осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности», «ведение 

личного подсобного хозяйства», возможность 
пройти профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, 
стажировку – отличная возможность для людей, 

проживающих в сельской местности, улучшить 

благосостояние своих семей! 
Среднедушевой доход за три месяца, 

предшествующих дате обращения, не должен 

превышать величину прожиточного минимума, 

установленную для данной территории 

Красноярского края. 
Все кандидаты на заключение социального 

контракта, кому нужна помощь в оформлении 

бизнес - идеи, выборе подходящего налогового 

режима, в регистрации, а также консультации по 

оформлению резюме проекта, могут обратиться в 

центры «Мой бизнес. Красноярск». 
Если есть желание поучаствовать в данной 

программе и повысить свой доход, то жители 

района могут обратиться в Территориальное 

отделение КГКУ «УСЗН» по адресу: п. Козулька, 

ул. Советская, 59, телефон для консультации 2-21-
03, 2-21-04,2-11-31. 

 
 
 
 

 
Центром информационных технологий 

Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») создана и 

введена в эксплуатацию система информирования 

населения Красноярского края о происшествиях 

(ИС «Системы оповещения 112»). Доступ к 

информации обеспечен через мобильные 

устройства по средствам мобильного приложения 

«112 Красноярского края». Основной задачей ИС 

«Система оповещения 112» является оповещением 

и информирование населения о мероприятиях, 

происшествиях, событиях и условиях 

происходящих, либо ожидаемых на территории 

Красноярского края, получение оперативной 

информации гражданами о ситуации и событиях, 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

«112» 

О созыве 13 сессии 
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влияющих на безопасность и условия 

жизнедеятельности, снижение нагрузки на 

экстренные службы за счет информирования 

населения через приложение. 

 
 
Благодаря данному приложению вы можете 

оперативно получать новости о чрезвычайных 

ситуациях, коммунальных авариях, событиях, 

связанных с эпидемиологической ситуацией в крае 

и районе и др. 

 
 
 
 
 
     В весенний период лёд начинает таять и 

становится непрочным. Скреплённый ночным 

холодом, он ещё способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днём быстро нагреваясь. 

От просачивающейся талой воды, «тело» льда 

становится пористым и очень слабым, хотя 

сохраняет достаточную толщину. Весенний 

ледяной покров на реках нельзя использовать для 

катания и переходов, – такой лёд очень тонкий, 

непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во 

льду образуются воздушные поры, которые при 

движении трудно заметить. 
Не выходите на весенний лёд! 

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, 

становится рыхлым, опасным для перехода. 

Особую внимательность необходимо проявлять при 

выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. 

Выходить на необследованный лед опасно, при 

необходимости перехода нужно пользоваться 

палкой-пешней, проверяя прочность льда. 

Особенно осторожно нужно спускаться с берега - 
лед может неплотно соединяться с сушей, 

возможны трещины, подо льдом может быть 

воздух. Также лед непрочен около стока вод, в 

местах произрастания растительности, под 

сугробами. 
Оказание помощи провалившемуся под лед 

Самоспасение: 
• не поддавайтесь панике; 
• не надо барахтаться и наваливаться всем 

телом на тонкую кромку льда, так как под 

тяжестью тела он будет обламываться; 
• широко раскиньте руки, чтобы не 

погрузиться с головой в воду; 
• обопритесь локтями об лед и, приведя тело 

в горизонтальное положение, постарайтесь 

забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его 

кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу 

и быстро выкатывайтесь на лед; 
• без резких движений отползайте как можно 

дальше от опасного места в том направлении, 

откуда пришли; 
• зовите на помощь; 
• удерживая себя на поверхности воды, 

стараться затрачивать на это минимум физических 

усилий. (Одна из причин быстрого понижения 

температуры тела - перемещение прилежащего к 

телу подогретого им слоя воды и замена его новым, 

холодным. Кроме того, при движениях нарушается 

дополнительная изоляция, создаваемая водой, 

пропитавшей одежду); 
• находясь на плаву, следует голову держать 

как можно выше над водой. Известно, что более 

50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 

данным, даже 75% приходится на ее долю; 
• активно плыть к берегу, плоту или 

шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, 

преодоление которого потребует не более 40 мин; 
• добравшись до плавсредства, надо 

немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и 

снова надеть. 
• подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски; 
• сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность; 
• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство; 
• подавать пострадавшему руку небезопасно, 

так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами 

рискуете провалиться. 
Если вы оказываете помощь: 

Родители и педагоги! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об 

опасности нахождения на льду при вскрытии реки 

или озера. Расскажите детям о правилах поведения 

в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, 

холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 

всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 

предосторожности в период ледохода и весеннего 

паводка. 
Школьники! Не выходите на лед во время 

весеннего паводка. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - 
они могут обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 

набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая 

на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте 

домой, а громко зовите на помощь. 
Будьте осторожны во время весеннего паводка и 

ледохода. 
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Опасность весеннего льда 
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Лицам, отвечающим за пожарную безопасность 

котельной на предприятии или в большом 

многоэтажном здании, в какой-то мере повезло – их 

действия регламентируются правилами 

безопасности. А любая котельная большого жилого 

дома или цеха должна быть построена с 

соблюдением противопожарных норм и 

соответствовать требованиям Строительных Норм 

и Правил (СНиП). 
Частным застройщикам, которые обустраивают 

свой и дом и озабочены вопросами его отопления, 

приходится доходить до всего своим умом. Потому 

часто пожарная безопасность котельной частного 

дома не дотягивает даже до элементарных норм, 

которые диктуются здравым смыслом и чувством 

самосохранения. 
Как обеспечить пожарную безопасность 

котельной частного дома 
Во-первых, обязательно должен быть проект 

котельной частного дома – будь то отдельно 

расположенное здание или помещение внутри 

жилого дома. 
Во-вторых, такой проект котельной частного дома 

должен быть отдан на экспертизу в Архитектурное 

Бюро или любое предприятие, 

специализирующееся на пожарной безопасности и 

имеющее лицензию. Конечно, котельная в частном 

доме не подлежит никаким проверкам, и ее 

постройка и эксплуатация не будут 

контролироваться специалистами – пожарными. Но 

для собственного спокойствия лучше это сделать 
Только газовая котельная потребует согласования 

при постройке — котельные на других видах 

топлива вы должны контролировать сами. 
В-третьих, следует производить постройку 

котельной для частного дома с исполнением и 

соблюдением всех требований СНиП. Хотя 

регламентироваться будет только постройка 

газовой котельной, если вы строите дизельную 

котельную или котельную на паллетах – все равно 

обращайтесь к нормативным показателям СНиП. 
Что сделать для предотвращения пожара в 

котельной частного дома 
Во-первых, дом должен быть оборудован охранно-
пожарной сигнализацией (ОПС). ОПС должна быть 

подключена к пульту, все датчики должны быть 

исправны, оборудование должны устанавливать и 

обслуживать сертифицированные специалисты. 
Во-вторых, котельную лучше оборудовать 

автоматическими средствами пожаротушения. К 

ним относятся порошковые автоматические 

огнетушители и средства магистрального 

пожаротушения. Остальные средства 

пожаротушения для частного дома слабо пригодны. 
В-третьих, котельная должна быть оборудована 

противопожарными дверями и построена из 

негорючих материалов. Естественно, что в доме 

должно быть достаточное количество 

огнетушителей, которые должны быть проверены и 

работоспособны. 
 
Котельная должна быть построена из негорючих 

материалов и оборудована противопожарными 

дверями. 
Пожалуйста, думайте о своей безопасности — 

никто другой за вас этого делать не станет! 
 
 
 
 
 

Информация о применении режима «налог на 

профессиональный доход» 
   Министерство финансов Красноярского края 

совместно с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Красноярскому краю в целях 

легализации доходов физических лиц от сдачи 

квартир в аренду направляет информацию о 

возможности      применения      нового      

налогового      режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее — режим НПД). 
   Нижеуказанную информацию предлагаем 

использовать при проведении работы по 

выявлению и привлечению к уплате налогов 

собственников квартир и помещений, сдающихся в 

аренду. 
   Параллельно предлагаем организовать работу по 

информированию жителей муниципальных 

образований о преимуществах режима НПД, 

который позволяет при минимальных расходах 

легально получать доход без рисков вынесения 

штрафов за их сокрытие. 
   Режим     НГІД     установлен      в     

Красноярском      крае     для     граждан и 

индивидуальных предпринимателей Федеральным 

законом от 27.11.2015 
   № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового   режима 

«Налог   на профессиональный   доход» (далее      

Закон) с 1 января 2020 года. 
   Положениями Закона предусмотрена 

возможность применения режима НГІД при 

осуществлении деятельности по сдаче в аренду 

(найм) жилых помещений. В зависимости от того, 

кому сдаётся в аренду жилое помещение 

(квартира), установлены разные ставки налога: 
-   4% если доход от сдачи в аренду получен от 

физического лица; 
–  6% если доход от сдачи в аренду получен от 

юридического лица. 
   Для того, чтобы стать самозанятым лицом и 

применять режим НПД, достаточно установить на 

телефон мобильное приложение «Мой налог» и 

пройти регистрацию одним из трёх способов: 
–   через сканирование паспорта и фото (селфи); 
— с помощью ИHH и пароля от Личного кабинета 

налогоплательщика 
на сайте nalog.gov.ru; 
с помощью подтверждённой учетной записи 

портала «Госуслуги». 

Пожарная безопасность в 

котельной частного дома 

Налог на профессиональный доход 
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   При   поступлении   оплаты   за   аренду   жилья,   

необходимо   прямо в приложении  «Мой налог» 

формировать чеки.   Сумма   налога   к   уплате 

рассчитывается ежемесячно автоматически исходя 

из суммы полученного дохода. Кроме того, 

предусмотрена возможность настроить автоплатёж. 
Самозанятому лицу, применяющему режим НПД, 

не нужно сдавать налоговую декларацию о доходах 

по форме 3-НДФЛ и уплачивать 13% от суммы 

полученных доходов. Регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя требуется по 

тем видам деятельности, по которым 

законодательством предусмотрена обязательная 

регистрация в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 
   Применение режима НПД также возможно 

государственными и муниципальными служащими 

при получении доходов от сдачи в аренду (наем) 

жилых помещений. 
Всю интересующую информацию, а также ответы 

на часто задаваемые вопросы по применению 

режима НПД можно найти на официальном сайте 

npd.na1og.ru. 
 
 
 
    Лыжный спорт является одним из 

популярнейших занятий в мире. Занятия этим 

видом спорта являются важным средством 

физического воспитания, занимают одно из первых 

мест по своему характеру двигательных действий. 
   За последнее 20-летие наука о спорте, в том числе 

и теория, и методика лыжного спорта, начала 

развиваться быстрыми темпами. Если раньше она в 

основном занимала объяснительную функцию и 

мало помогала практике, то в настоящее время ее 

роль существенно изменилась. Спортивные 

соревнования – это уже не просто индивидуальные 

поединки и не только соревнование команд, это 

прежде всего демонстрация силы и умения 

спортсмена, высокого тактического мышления 

преподавателя-тренера. 
  Каждый, кто начинает заниматься лыжным 

спортом, ставит перед собой определенную цель: 

один хочет стать чемпионом, другой – просто 

сильнее и выносливее, третий стремится с 

помощью ходьбы на лыжах похудеть, четвертый - 
укрепить волю. И все это возможно. Нужно лишь 

регулярно, не делая себе поблажек и скидок, 

упорно тренироваться. 
  Лыжный спорт включает в себя несколько 

самостоятельных видов спорта: лыжные гонки, 

биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, двоеборье, 

горнолыжный спорт. По этим видам спорта есть 

правила проведения соревнований и предусмотрено 

присвоение разрядов и званий в соответствии с 

требованиями Единой спортивной классификации. 

Это стимулирует систематические занятия и рост 

спортивных достижений лыжников. Названные 

виды лыжного спорта включены в программы 

чемпионатов и Кубков мира, зимних Олимпийских 

игр. 
Источник: https://yznaika.com/notes/504-lizhniy-sport 

 

«Лыжня России-2022». 
 
     20 февраля 2022 года Новочернореченский 

сельсовет присоединился к самому массовому 

спортивному мероприятию страны «Лыжня 

России-2022».  
     В мероприятии приняли участие жители поселка 

всех возрастов, самому старшему участнику 
Станиславу Михайловичу в этом году исполняется 

71 год.  
     Открыла лыжную гонку директор МБУ 

Молодежного движения Анна Викторовна 

Петрушенко.   
     На регистрации участникам был выдан 

нагрудный номер, шапка с символикой «Лыжня 

России-2022». 
      По итогам забега победители в своей 

возрастной категории были награждены медалью и 
грамотой.  
     В категории юноши 2004 года и моложе: 
1 место – Харитонченко Никита 
2 место Байрамов Саид 
3 место – Джабаров Руслан 
     В категории девушки 2004 года и моложе: 
1 место – Монякова Анастасия 
2 место Яковлева Анастасия 
3 место – Беккер Анастасия 
    На дистанции женщины 2003 года и старше: 
1 место – Слинкина Юлия 
2 место – Ельцина Ольга 
3 место – Книга Наталья 
   Золотая медаль вручена Костюк Станиславу 

Михайловичу. 
    Выражаем благодарность сотрудникам МБУ 

Молодежное движение Книге Наталье, Петрушенко 
Алене и Костюк Евгению за активную мотивацию 

жителей поселка к здоровому образу жизни и 

спорту. 
 
 
 

  

Спорт – норма жизни 
 

https://yznaika.com/notes/504-lizhniy-sport


 «Наш посёлок» №05 (26) от 01.03.2022 

 

6 

 
                      фото Станислава Михайловича 
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Приглашаем жителей сельсовета принять активное 

участие в мероприятиях МБУ Молодежное 

движение 
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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 тяжёлых 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.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


