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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16.05.2022      п.Новочернореченский        № 55 
 
Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании членов патрульных и 

маневренных групп муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет 
  
В целях стимулирования труда граждан, членов 

патрульных и маневренных групп, принимающих 

участие в обеспечении пожарной безопасности 

населенных пунктов на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, в соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  ст.63 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», руководствуясь 
Уставом сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о материальном 

стимулировании членов патрульных и 

маневренных групп 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 подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 Глава  сельсовета                  Е. С. Моисеенко 
                                                                              
Приложение к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
  от 16.05.2022 № 55 
 
Положение о материальном стимулировании 

членов патрульных и маневренных групп 

муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет 
 
                                   1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о материальном 

стимулировании членов патрульных и 

маневренных групп на территории 

Новочернореченского сельсовета  (далее - 
Положение) определяет порядок и размер 

денежной выплаты членам патрульных и 

маневренных групп выходящих на патрулирование 

и тушение ландшафтных пожаров на   территории 

Новочернореченского сельсовета в целях 

обеспечении пожарной безопасности от возгорания 

территории, проведение профилактических 

мероприятий среди населения. 
 
2. Основные задачи материального стимулирования 
 
2.1. Основная задача материального 

стимулирования членам патрульных и 

маневренных групп - активизация участия граждан 

в мероприятиях по обеспечению пожарной 

безопасности от возгорания в  пожароопасный 

период на территории Новочернореченского 

сельсовета путем денежной выплаты. 
 
3. Порядок и размер денежной выплаты членам  
патрульных и маневренных групп 
 
        3.1. Денежная выплата осуществляется по 

итогам дежурств за отчетный период и 

производится в пределах средств, выделенных в 

рамках муниципальной программы «Улучшение 

качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет», 

подпрограммы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет» на период 2022-2024 годы 
       на мероприятие «Приобретение (запасов) 

материальных ресурсов сельского  поселения  для 

предупреждения и ликвидации природных пожаров 

(первичные средства пожаротушения, средства 

индивидуальной защиты, топливо, масла, сухой 

паек), материальное стимулирование членов 

патрульных и маневренных групп. 
       3.2. Размер денежной выплаты устанавливается 

из расчета 282 (двести восемьдесят два) рубля за 

один час дежурства, с учетом налога на доходы 

физических лиц. 
      3.3. Назначение денежной выплаты ежемесячно 

осуществляется на основании табеля выхода на 

службу и учета результатов, предоставляемого 

старшим  патрульной и маневренной группы, путем 

умножения количества часов дежурства на размер 

денежной выплаты, установленный в пункте 3.2. 

настоящего Положения. 
Решение о назначении денежной выплаты членам 

патрульных и маневренных групп, старшим  

патрульных и маневренных групп ежемесячно 

оформляется распоряжением администрации 

сельсовета (далее - распоряжение). 
3.4. Перечисление денежной выплаты 

осуществляется ежемесячно в течение 15 рабочих 

дней с момента принятия распоряжения при 

наличии документов, указанных в п. 3.5. 
Одновременно с перечислением денежной выплаты 

получателям осуществляет перечисление 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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налоговых платежей, удержанных из общего 

размера денежной выплаты. 
3.5. В случае первичного назначения денежной 

выплаты члену патрульной и маневренной групп, 

одновременно с распоряжением в бухгалтерию 

предоставляются следующие документы: 
- заявление о перечислении денежной выплаты с 

указанием реквизитов банка и номера лицевого 

счета; 
- копия паспорта; 
- копия свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (ИНН); 
- копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19.05.2022      п.Новочернореченский           № 56 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 06.05.2022 №51 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников администрации 

Новочернореченского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы» 
 
  В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 06.05.2022 №51 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников администрации 

Новочернореченского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности 

и должности муниципальной службы»: 
1.1. Приложение 1, 2 изложить в новой редакции. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/.  
  
 
Глава сельсовета                      Е. С. Моисеенко 
 

 

Приложение 1 
к Положению 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ  
 

Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Минимал

ьные  
  размеры    
  окладов, 

руб. 
1 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня"    
1.
1 

1 квалификационный уровень                              3813,00 

 Табельщик  
1.
2 

2 квалификационный уровень                              3269,00 

2 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня"  
2.
1 

1 квалификационный уровень                              3439,00 

2.
2 

2 квалификационный уровень                              3779,00 

2.
3 

3 квалификационный уровень                              4152,00 

2.
4 

4 квалификационный уровень                              5240,00 

2.
5 

5 квалификационный уровень                              5919,00 

3 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 
3.
1 

1 квалификационный уровень                              3779,00 

3.
2 

2 квалификационный уровень                              4152,00 

3.
3 

3 квалификационный уровень                              4558,00 

3.
4 

4 квалификационный уровень                              5479,00 

3.
5 

5 квалификационный уровень                              6397,00 

 Техник по благоустройству и ПБ  
4 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня"                                                 
4.
1 

1 квалификационный уровень                              7871,00 

4.
2 

2 квалификационный уровень                              7965,00 

4.
3 

3 квалификационный уровень                              8557,00 

 
Приложение 2 
к Положению 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ  
 

Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

Минимальн

ые 
размеры 
окладов, 

руб. 
1  ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"  

1.
1 

1 квалификационный уровень                               

 Рабочий по обслуживанию здания 3275,00 
 Уборщик служебных помещений 3275,00 

1.
2 

2 квалификационный уровень                               

 Водитель пожарной автомашины 3433,00 
2 ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"   
2.
1 

1 квалификационный уровень                               

 Водитель автомобиля 3813,00 
 Электрик 3813,00 
 Тракторист  3813,00 

2.
2 

2 квалификационный уровень                              3779 

2.
3 

3 квалификационный уровень                              4152 

2.
4 

4 квалификационный уровень                              5002 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19.05.2022              п.Новочернореченский        № 57 
 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента в отношении 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета 

поселения, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Новочернореченского сельсовета и формирование 

их ежегодного рейтинга, действующего в отчетном 

году 
  
 В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Новочернореченского 

сельсовета от 23.04.2021        № 07-41Р «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Новочернореченском сельсовете», руководствуясь 

Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента в 

отношении главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов 

бюджета поселения, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 

Новочернореченского сельсовета и формирование 

их ежегодного рейтинга, действующего в отчетном 

году, согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 Глава сельсовета                           Е. С. Моисеенко 
 
                                                                                                      
Приложение к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
  от 19.05.2022 № 57 
 
Порядок проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента в отношении главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета поселения, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Новочернореченского сельсовета и формирование 

их ежегодного рейтинга, действующего в отчетном 

году 
 
1. Настоящий Порядок проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента в отношении 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета 

поселения, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Новочернореченского сельсовета и формирование 

их ежегодного рейтинга, действующего в отчетном 

году (далее - Порядок), устанавливает правила 

проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента (далее - мониторинг), в отношении 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета 

Новочернореченского сельсовета, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Новочернореченского 

сельсовета (далее - главные администраторы 

средств). 
2. Мониторинг в отношении главных 

администраторов средств проводится путем 

анализа и оценки результатов выполнения 

процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных 

средств на всех стадиях бюджетного процесса по 

следующим группам показателей: 
- исполнение бюджета по доходам; 
- бюджетное планирование; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- исполнение бюджета по расходам; 
- казначейское исполнение бюджета; 
- учет, отчетность, контроль и аудит. 
Группы индикаторов мониторинга состоят из 

индикаторов мониторинга, предусмотренных 

приложением 1 к настоящему Порядку. 
3. Мониторинг проводится ежегодно, начиная с 

отчета за 2021 год администрацией 

Новочернореченского сельсовета. 
4. Расчет индикаторов мониторинга, 

предусмотренных приложением 1 к настоящему 

Порядку, осуществляет администрация 

Новочернореченского сельсовета с использованием 

данных отчетности и сведений, представленных 

главными администраторами средств. 
На основании данных расчета индикаторов 

мониторинга определяется итоговая оценка 

качества финансового менеджмента по каждому 

главному администратору средств. 
Перечень главных администраторов средств, по 

которым администрацией Новочернореченского 

сельсовета будет производиться оценка качества 

финансового менеджмента представлен в 

приложении 2 к настоящему Порядку. 
5. Администрация Новочернореченского 

сельсовета: 
- в срок до 15 мая года, следующего за отчетным 

финансовым годом, проводит оценку качества 

финансового менеджмента по каждому индикатору 

и каждому главному администратору средств и 

рассчитывает оценку среднего уровня качества 

финансового менеджмента главного 

администратора средств; 
- в срок до 01 июня года, следующего за отчетным 

финансовым годом, направляет главе 

Новочернореченского сельсовета сводную оценку 

качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств и оценку среднего уровня 

качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств (Приложение 3). 
6. Оценка каждого индикатора (раздела) оценочных 

таблиц проводится по шкале от 0 до 5 баллов. 
В случае выявления объективной невозможности 

определения оценки по какому-либо из 

индикаторов в целях обеспечения равных условий 

по указанному индикатору выставляется условная 

оценка, равная среднему арифметическому 

соответствующих оценок, полученных остальными 

главными администраторами средств. При 

проведении оценки качества финансового 

менеджмента проводится оценка среднего уровня 

качества финансового менеджмента. 
Итоговая оценка качества финансового 

менеджмента главного администратора средств 

определяется как сумма баллов по каждому 

индикатору с учетом соответствующих им весовых 

коэффициентов по следующей формуле: 
Рi =  ( (PjхBj))хBk, где 
Рi – оценка качества финансового менеджмента i-го 

главного администратора средств;  
Рj – оценка по j-му показателю;  
Bj – весовой коэффициент j-го показателя; 
Bk – весовой коэффициент k-й группы показателей; 

m – число показателей в k-й группе показателей. 
7. На основании итоговой балльной оценки 

качества финансового менеджмента формируется 

ежегодный рейтинг главных администраторов 

средств по следующей шкале: 
высокое качество финансового менеджмента 

(оценка качества финансового менеджмента 

превышает 4 балла); 
хорошее качество финансового менеджмента 

(оценка качества финансового менеджмента на 30 

процентов и более выше оценки среднего уровня 

качества финансового менеджмента, но не 

превышает 4 балла); 
удовлетворительное качество финансового 

менеджмента (оценка качества финансового 

менеджмента отклоняется от оценки среднего 

уровня качества финансового менеджмента не 

более чем на 30 процентов и не превышает 4 

балла); 
неудовлетворительное качество финансового 

менеджмента (оценка качества финансового 

менеджмента ниже оценки среднего уровня 

качества финансового менеджмента более чем на 

30 процентов и не превышает 4 балла). 
8. Средний уровень качества финансового 

менеджмента главных администраторов средств 

рассчитывается как среднее арифметическое по 

каждому показателю и в целом по всем 

показателям. 
9. Результаты мониторинга оценки качества 

финансового менеджмента главных 

администраторов средств размещаются на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета и учитываются 

при оценке их деятельности.  
 
 
Глава  сельсовета               Е. С. Моисеенко 
 
Приложение  1,2,3  
к Порядку проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента в отношении главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета поселения, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Новочернореченского сельсовета и формирование 

их ежегодного рейтинга, действующего в отчетном 

году размещено на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета  
https://novchern-adm.ru/2022/05/19/постановление-
№57-от-19-05-2022/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novchern-adm.ru/2022/05/19/постановление-№57-от-19-05-2022/
https://novchern-adm.ru/2022/05/19/постановление-№57-от-19-05-2022/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.05.2022      п.Новочернореченский             № 58 
 
Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения о качестве оказания муниципальных 

услуг 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок изучения мнения населения о 

качестве оказания муниципальных услуг, согласно 

приложению. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 
— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 Глава сельсовета               Е. С. Моисеенко 
 
Приложение к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 19.05.2022 № 58 
 
ПОРЯДОК 
изучения мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок изучения мнения 

населения о качестве оказания муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края (далее – Порядок) 

разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг 

населению на территории Новочернореченского 

сельсовета. 

Порядок устанавливает процедуру изучения 

мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее - изучение 
мнения населения). 
1.2. Основными целями изучения мнения населения 
являются: 
- выявление степени удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых муниципальных услуг; 
- создание системы мониторинга качества и 

доступности муниципальных услуг; 
- разработка мер, направленных на снижение 

административных барьеров оптимизации и 

повышение качества, предоставляемых 

муниципальных услуг. 
1.3. Объектами изучения мнения населения 

являются качество и доступность предоставления 

муниципальных услуг, включенных в реестр 

муниципальных услуг. 
1.4. Проведение изучения мнения населения 
осуществляется администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
уполномоченный орган). 
1.5. Изучение мнения населения может 

осуществляться независимыми организациями на 

договорной основе в соответствии с действующим 

законодательством. 
1.6. Изучение мнения населения осуществляется по 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
 
2. Порядок изучения мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг на территории 

Новочернореченского сельсовета 
 
2.1. Изучение мнения населения производится 

путем письменного опроса (анкетирования). 
2.2. Письменный опрос (анкетирование) может 

проводиться: 
- в помещениях по месту предоставления 

муниципальных услуг (администрация сельсовета) 
- на сайте администрации Новочернореченского 

сельсовета в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://novchern-adm.ru/. 
2.3. Дата проведения и продолжительность опроса 

в отношении муниципальных услуг определяются 

на основании распоряжения администрации. 
2.4. Администрация сельсовета: 
- организует проведение опроса; 
- устанавливает форму опросных листов (анкет); 
- проводит опрос; 
- подводит итоги проведенного опроса; 
- доводит итоги опроса до сведения главы 

Новочернореченского сельсовета; 
- размещает на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета итоги изучения 

мнения населения. 
2.5. Опрос проводится среди совершеннолетних 

граждан Российской Федерации, участвовавших в 

получении муниципальных услуг. 
2.6. Анкета для проведения опроса должна 

содержать следующие сведения: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- фамилию, имя, отчество, должность и контактную 

информацию лица, осуществляющего проведение 

опроса; 
- дату проведения опроса; 
- место проведения опроса; 
- перечень вопросов, задаваемых респонденту; 
- фамилию, имя, отчество, дату рождения 

респондента; 
- подпись респондента и лица, осуществляющего 

проведение опроса. 
2.7. Анкета для проведения опроса должна 

содержать вопросы, позволяющие оценить: 
- комфортность помещений, предназначенных для 

оказания муниципальных услуг; 
- удовлетворенность информированием о порядке 

оказания муниципальных услуг; 
- удовлетворенность респондента отношением 

специалистов к посетителям (внимание, 

вежливость, тактичность); 
- удовлетворенность графиком работы с 

посетителями; 
- удовлетворенность компетентностью 

сотрудников; 
- удовлетворенность результатом получения 

муниципальной услуги; 
- наличие фактов взимания оплаты за 

предоставление муниципальной услуги, кроме 

случаев, регламентируемых административными 

регламентами оказания муниципальной услуги. 
2.8. Вопросы, требующие оценки качественной 

характеристики предоставляемой муниципальной 

услуги, в качестве ответа должны предлагать выбор 

не менее чем из трех степеней качества. 
2.9. Количество граждан, достаточное для изучения 

мнения населения, составляет не менее одной 

пятой от среднемесячного количества получателей 

муниципальных услуг, определяемого на 

основании данных за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу проведения 

исследования. 
2.10. По результатам изучения мнения населения 

администрация составляет акт, содержащий итоги 

изучения мнения населения и рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 
2.11. Итоги изучения мнения населения 

размещаются в периодическом печатном   издании  

«Наш поселок», и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26.05.2022      п.Новочернореченский         № 60 
 
Об утверждении Порядка информирования 

населения об установке дорожного знака или 

нанесении разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
  
 В целях снижения аварийности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, 

смертности населения от дорожно-транспортных 

происшествий, в соответствии с Федеральным 

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7, 19 

Устава сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок информирования населения 

об установке дорожного знака или нанесении 

разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 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 подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
 Глава сельсовета                Е. С. Моисеенко 
 
                                                                          
Приложение к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
  от 26.05.2022 № 60 
 
Порядок информирования населения об установке 

дорожного знака или нанесении разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
1. Настоящий Порядок информирования населения 

об установке дорожного знака или нанесении 

разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения   муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/
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разработан в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на данных дорогах в 

соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
2. Задачами настоящего Порядка являются охрана 

жизни, здоровья и имущества граждан, защита их 

прав и законных интересов, а также защита 

интересов общества путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования. 
3. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до 

установки дорожного знака или нанесения 

разметки (выполняющей функции этих знаков), 

запрещающих въезд всех транспортных средств в 

данном направлении, остановку или стоянку 

транспортных средств либо обозначающих дорогу 

или проезжую часть с односторонним движением 

либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, 

установленных Правилами дорожного движения, 

утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 

граждане информируются о введении 

соответствующего запрета и (или) изменении 

схемы организации дорожного движения, а также о 

причинах принятия такого решения на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
4. Информирование осуществляется в 

установленные п. 3 настоящего Порядка сроки 

посредством: 
- размещения информации на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 
В качестве дополнительных средств 

информирования населения могут использоваться 

иные источники (сообщества в социальных сетях, 

телерадиокомпания), способствующие 

информированию населения об установке 

дорожного знака или нанесения разметки). 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 28 февраля 2023 года физические 

лица имеют возможность сообщить о 

своих счетах и вкладах в заграничных 

банках! 
Уважаемые налогоплательщики! 
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года 

Федеральная налоговая служба осуществляет 

прием специальных деклараций в рамках 

четвертого этапа добровольного декларирования в 

соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 

№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в 

редакции от 09.03.2022). 
Декларант вправе лично или через 

уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любом 

территориальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России. Декларация 

подается в двух экземплярах. 
Форма специальной декларации и порядок ее 

заполнения и представления размещены на 

официальном сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) в разделе «Специальная 

декларация» 
Внимание! Не считаются поданными специальные 

декларации, отправленные по почте. 
До 28 февраля 2023 года физические лица имеют 

возможность сообщить о своих счетах и вкладах в 

заграничных банках, ценных бумагах, долях 

участия в иностранных организациях, а также о 

контролируемых иностранных компаниях. В 

рамках четвертого этапа могут быть 

задекларированы и другие финансовые активы, 

например, производные финансовые инструменты. 

Также физические лица вправе задекларировать 

наличные деньги при условии, что положат их на 

счёт в российском банке в течение 30 дней со дня 

представления декларации. При декларировании 

транспортных средств указываются сведения об их 

перерегистрации в соответствующих 

государственных реестрах Российской Федерации. 
В рамках четвертого этапа добровольного 

декларирования сохраняются гарантии 

освобождения декларанта и (или) лица, 

информация о котором содержится в специальной 

декларации, от уголовной, административной и 

налоговой ответственности при условии зачисления 

денежных средств и финансовых активов на счета в 

российских банках и организациях финансового 

рынка. 
ФНС России обеспечивает режим 

конфиденциальности содержащихся в специальной 

декларации сведений, не вправе передавать их 

третьим лицам и государственным органам и 

использовать для целей осуществления 

мероприятий налогового контроля. 
 

Квалифицированная электронная 

подпись для налогоплательщиков! 
Удостоверяющий центр ФНС России начал 

полномасштабную выдачу квалифицированных 

электронных подписей (КЭП), для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и 

нотариусов. КЭП подходит для всех электронных 

площадок и сервисов, где применяется 

квалифицированная электронная подпись, которая 

и делает такие документы юридически значимыми, 

Межрайонная ИФНС России №17 

по Красноярскому краю 
информирует 
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аналогом бумажному документу, подписанному 

собственноручной подписью. 
С 1 января 2023 года меняются правила получения 

КЭП на сотрудников. Работники организации 

(предпринимателя) или другие лица, 

уполномоченные подписывать документы, должны 

получать свою электронную подпись - усиленную 

квалифицированную подпись физического лица. 

Она выдается в аккредитованном удостоверяющем 

центре. Их список есть на сайте Минцифры 

(https://digital.gov.ru -> Деятельность -> 
Государственные услуги -> Аккредитация 

удостоверяющих центров). В файле подписи будут 

указаны только ФИО физического лица. Поэтому 

для доказательства права подписания документов 

от имени организации (предпринимателя) 

потребуется обязательно машиночитаемая 

(электронная) доверенность (МЧД). 
В то же время, КЭП на сотрудника организации 

можно использовать и для личных целей. Только в 

этом случае не нужно прилагать машиночитаемую 

доверенность. 
МЧД — документ в электронном виде, согласно 

которому руководитель организации доверяет 

заверку рабочих документов своему сотруднику (с 

помощью КЭП на физлиц). Представлена в виде 

XML-файла.  
МЧД не требует нотариальной заверки, 

работодатель подписывает ее своей 

квалифицированной КЭП в формате XMLDSIG или 

другом, который утвержден Приказом Минцифры 

РФ № 472 от 14.09.2020. 
Машиночитаемую доверенность начнут выдавать с 

01.03.2022. Но до 01.01.2023 использовать ее 

можно добровольно (то есть, если сотрудник 

получит подпись на физлицо и будет использовать 

ее для заверки рабочих документов). 
Требования к форме МЧД утверждены Приказом 

Минцифры РФ № 857 от 18.08.2021. 
В связи с переходом на машиночитаемую 

доверенность с 01.01.2023 рекомендуем 

заблаговременно позаботиться за получением КЭП 

на сотрудников и руководителей юридических лиц 

(за исключением государственных и 

муниципальных организаций). 
В случае возникновения вопросов Вы можете 

позвонить  по телефону: 8-800-222-22-22. 
 

О получении государственных услуг в 

МФЦ! 
Межрайонная ИФНС России №17 по 

Красноярскому краю напоминает, что получение 

государственных услуг  ФНС России можно 

получить в многофункциональных центрах 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ).  
Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) – это организации, созданные для 

централизованного предоставления услуг по 

принципу «одного окна». Организовано 

представление отдельных государственных услуг 

налоговых органов в МФЦ, что повышает 

доступность получения услуг налогоплательщикам, 

проживающим в отдаленных от местонахождения 

территориальных органов ФНС России.   
На сегодняшний день в обязанности 

многофункциональных центров входит широкий 

перечень услуг налоговых органов, наиболее 

востребованных из которых:  
– прием заявления о гибели или 

уничтожении объекта по транспортному и 

имущественному налогу; 
– предоставление сведений, содержащихся в 

Едином реестре юридических лиц (в части 

представления по запросам физических и 

юридических лиц копии документа(документов), 

содержащегося в ЕГРЮЛ, за исключением срочных 

предоставления); 
– прием заявления физического лица о 

постановке на учет в налоговом органе и 

выдача(повторная выдача) свидетельства о 

постановке на учет; 
– прием от налогоплательщиков, 

являющихся физическими лицами, налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе; 
– прием обращений о наличии объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средствах, признаваемые объектами 

налогообложения по соответствующим налогам, 

уплачиваемым физическими лицами; 
– прием заявления о доступе к личному 

кабинету налогоплательщика для физических лиц; 
– государственная регистрация юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств и т.д.  
С полным перечнем услуг налоговых органов Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте 

МФЦ(24mfc.ru), в разделе услуги, органы власти. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. О чем стоит напомнить ребенку? О том, что 

далеко не каждую ягоду можно смело кушать. 

Даже если он потянет в рот что-то не ядовитое, а 

обычную малину с куста, растущую у дороги, грязь 

от машин и дорожная пыль его желудку ни к чему. 
 
2. Укусы насекомых иногда менее опасны, чем 

ядовитые спреи. Подберите репелленты 

исключительно для детской кожи. 
 
3. Вы семьей отправились на пикник к озеру. 

Правило по безопасности детей в летний период 

здесь одно: пока ребенок в воде – смотрим в оба 

глаза, регулярно отвлекаясь от шашлыков. 

Правила безопасности детей 

на природе 
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Настрого запрещаем детям и даже подросткам 

купаться самостоятельно. 
 
4. Дети очень любят одни уходить в лес. Не 

допускайте этого. И напомните ребенку о том, что 

посторонние люди не должны ни под каким 

предлогом вступать с ним в разговор, а уж тем 

более что-то предлагать ему, куда-то приглашать 

или о чем-то просить. «Извините, меня ждут» или 

«Я не разговариваю с посторонними» - лучшие и 

универсальные варианты ответов. Даже если этот 

незнакомец – вежливый дедушка или симпатичная 

молодая женщина, встретившиеся на тропинке. 
 
 
 
 
 
 

 
О безопасности детей летом, оставшихся дома, 

нужно позаботиться больше всего. Качели, 

велосипеды, незнакомцы на детских площадках… 

Опасность может подстерегать ребенка повсюду. 

Только спокойно! Не надо становиться 

параноиками и водить ребенка «на поводке». 
 
Лучше займитесь практикой, так как родительские 

советы дети часто пропускают мимо ушей. 

Взрослые могут сто раз сказать, чего не нужно 

делать, и как себя вести в опасной ситуации, но 

только практика превратит эти знания в навык. 

Поэтому больше показывайте наглядно: как 

отвечать незнакомцу, как просить о помощи у 

посторонних и даже, как падать на землю, если 

вдруг незнакомец потащит за руку к машине. 
 
1. На улице в случае опасности пусть ребенок 

кричит: «Помогите! Я не знаю этого человека!» и 

убегает в безопасное место. 
 
2. Но в помещении (подъезде) при любой попытке 

постороннего подойти близко или, тем более, 
схватить ребенка, он должен кричать «Пожар!», а 

не «Помогите!». Объясните сыну или дочке эту 

важную разницу. На крик о помощи люди из 

квартир не выйдут. В лучшем случае они вызовут 

полицию, не открывая дверь. Зато на крик 

«Пожар!», сопровождаемый каким-нибудь 

грохотом - можно колотить во все двери, звонить в 

звонки, а лучше разбить окно - все моментально 

выскочат на лестничную площадку. И тем самым 

отпугнут преступника. 
3. Куда бежать и к кому обращаться за помощью. 

Здесь, несмотря на всю очевидность, ребенок 

может растеряться. При любой опасной ситуации в 

подъезде (а опасным нужно считать даже просто 

присутствие человека на площадке между этажами 

и попытку заговорить или позвать в гости) нужно 

выбегать на улицу, а не бежать вверх по лестнице 

или к себе домой. На улице самыми безопасными 

местами станут любые магазины,  аптека, банк и 

т.д.. 

 
4. Заучите с ребенком два-три номера телефона: 

родителей и кого-то из близких.  
 
5. Задружитесь с соседями. Оптимальный вариант – 
пенсионерка, которая постоянно находится дома. 

Обменяйтесь с ней телефонами, попросив о том, 

чтобы в случае чего, вы могли рассчитывать на ее 

участие. Если ребенку нужна помощь, или он 

просто не берет трубку – вам еще потребуется 

время, чтобы добраться домой 
Лето – время велосипедов, самокатов. Это 

прекрасно. Но приучайте детей к езде в шлеме и 

наколенниках. Здесь не может быть компромиссов: 

более 90% случаев черепно-мозговых травм во 

время разных покатушек происходят с 

незащищенными детскими головами. 
 
7. По статистике, каждый год несколько десятков 

детей калечатся или даже погибают от ударов или 

падения с раскачивающихся качелей. Научите 

ребенка всегда стоять или играть подальше от них 

и подходить к ним только сбоку. Не оставляйте 

одних детей без присмотра на детских площадках. 
 
 
 
 
 
 
 
- Изучите заранее место на карте. 
- Не заходите вглубь незнакомой местности. Если 

все-таки решили идти, оставляйте на пути 

движения ориентиры, по которым можно будет 

вернуться к знакомому месту. 
- Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых 

должны находиться заряженный сотовый телефон, 

компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в 

непромокаемой упаковке. Желательно также взять 

с собой котелок, продукты питания «на всякий 

случай» — легкие, но калорийные, воду, 

полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от 

дождя. 
- Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим 

близким, друзьям или соседям, куда вы идете и 

когда планируете вернуться. 
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ: 

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не 

продолжать дальнейшего движения, пока не будут 

соблюдены основные требования безопасности. 
1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это 

позволит группе, потерявшей своего коллегу, 

вернуться по пути следования и найти его. 
2. Вернитесь к месту последней стоянки и там 

подготовьтесь к ночлегу или ждите, когда ваши 

товарищи вернутся за вами. 
3. Не дождавшись своих товарищей, необходимо 

расчистить площадку на земле размером метр на 

метр и как можно точнее нарисовать карту-схему 

района нахождения. Нанести на «карту» как можно 

точнее свой путь следования. При этом не забывать 

ПАМЯТКА 

ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В ЛЕС 

Если ребенок остался на 

каникулах дома 
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основное правило составления карт: север — на 

верхнем обрезе карты, юг — на нижнем. 
4. В лесу самое главное — не терять самообладания 

и помнить следующее: 
- не двигаться в темное время суток, ночь 

необходима для восстановления сил; 
- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут 

привести к встрече с животными, контакт с 

которыми нежелателен; 
- не выходить на болотистые участки леса, 

особенно покрытые ряской; 
- не есть незнакомые дикоросы — лучше попить 

воды. Без еды человек может прожить до 30 дней, а 

вот без воды всего лишь неделю. 
5. При возможных шумах типа гудков 

автомобилей, локомотивов, других сигналов 

искусственного происхождения лучше всего идти 

на их звук, стараясь сохранять прямую линию 

своего движения, чего можно достичь зарубками, 

оставляемыми на деревьях. При этом направление 

своего движения необходимо контролировать не 

менее чем через три предмета, часто проверяя себя, 

оглядываясь назад и сверяя правильность движения 

по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д. 
6. Если требуется ночевка, в первую очередь 

необходимо определить сухое место. 

Расположиться лучше всего поблизости от ручья 

или речушки, на открытом месте. Временным 

укрытием могут служить навес, шалаш, землянка, 

чум. Выбор типа укрытия зависит от умения, 

способностей, трудолюбия и физического 

состояния человека. В теплое время можно 

ограничиться постройкой простейшего навеса. 
7. Если самостоятельно выбраться не удается, 

позвоните спасателям по телефону 112, объясните 

ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по 

карте, и необходимыми советами. При этом 

постарайтесь никуда не убегать от людей, которые 

вас ищут. Сядьте, разведите костер, возможно, дым 

привлечет внимание. 
ПОМНИТЕ, ЧТО: 

- Если расположить часы в горизонтальной 

плоскости и направить часовую стрелку на солнце, 

биссектриса между часовой стрелкой и цифрой «2» 

укажет направление на юг. 
- Полная луна занимает самое высокое положение 

над горизонтом, когда находится на юге. Также на 

южной стороне расположена широкая и пологая 

сторона муравейника, проталины у деревьев. 

Годовые кольца на спиле пня отдельно стоящего 

дерева, расположенные неравномерно, с южной 

стороны обычно толще. 
- Деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с 

северной стороны. Выпавшая утром роса дольше 

сохраняется с севера, мох на пнях располагается с 

северной стороны; кора березы и сосны на 

северной стороне темнее. 
- Контур фигуры человека виден за 1-2 км, при 

наблюдении с земли ночью можно увидеть зарево 

от большого города и отблеск его огней на облаках 

за 40 и более км. 
- Шум идущего поезда слышен за 10 км, шум 

грузовой машины, идущей по шоссе, — за 1-3 км, 

резкий свисток — за 0,5-2 км, звук от выстрела — 
за 0,5-4 км. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
В соответствии со статьёй 29 Федерального закона 

от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

юридические и физические лица, являющиеся 

собственниками или пользователями земельных 

участков, на которых произрастают 

наркосодержащие растения, обязаны их 

уничтожить. 
     Действующим законодательством 

предусмотрена административная ответственность 

за непринятие мер по уничтожению дикорастущей 

конопли (статья 10.5 КоАП РФ, часть 2 статья 8.7 

КоАП РФ). 
     Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие 

землевладельцем или землепользователем мер по 

уничтожению дикорастущей конопли после 

получения официального предписания 

уполномоченного органа – влечёт наложение 

административного штрафа: 
• на граждан в размере от 3000 до 4000 

рублей; 
• на должностных лиц — от 5000 до 10000 
рублей; 
• на юридических лиц – от 50000 до 100000 

рублей. 
    В случае произрастания дикорастущей конопли 

на землях сельскохозяйственного назначения 

собственник или землепользователь участка за 

ненадлежащее соблюдение правил и норм по 

использованию земельного участка 

сельскохозяйственного назначения может быть 

привлечен к административной ответственности 

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому 

краю в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ. 
    С учетом части 1 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации, части 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ, невыполнение собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами 

и арендаторами земельных участков 

установленных требований и обязательных 

мероприятий по защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями — влечет наложение 

административного штрафа 
• на граждан в размере от 20 тысяч до 50 

тысяч рублей; 
• на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 

тысяч рублей; 
• на юридических лиц — от 400 тысяч до 700 
тысяч рублей. 

Уважаемые землевладельцы и 

землепользователи! Своевременно 

принимайте меры по уничтожению 

наркосодержащих растений 

(конопли, мака) на ваших участках! 
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   Обращаем внимание, что привлечение к 

административной ответственности не освобождает 

собственника (землепользователя) от обязанности 

уничтожить дикорастущую коноплю! 
    За неуничтожение дикорастущей конопли 

собственник (землепользователь) может быть 

привлечен к административной ответственности 

повторно! 
    В случае обнаружения мест произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений, Вы 

можете сообщить: 
• в сельскую (поселковую) администрацию, 

на территории которой было выявлено 

произрастание, 
• либо в ОМВД России по Козульскому 

району по телефону: 02, 112 (с мобильного); 

дежурная часть: 8(39154) 2-12-65. 
• участковому уполномоченному полиции. 

 
_________________ 

 
  
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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


