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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.08.2022       п. Новочернореченский       №88 
 

О проведении открытого конкурса  
 

 В соответствии со ст.18 Федерального закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ, «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 

75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», руководствуясь 

Уставом сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 28 сентября 2022 года провести открытый 

конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 
 2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
           

 
Глава  сельсовета                         Е.С. Моисеенко 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.08.2022       п. Новочернореченский       №89 
 

Об утверждении конкурсной документации 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами 
 

Об утверждении конкурсной документации 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами 
 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», в целях организации 

проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, руководствуясь 

Уставом Новочернореченского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить конкурсную документацию для 

проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
 3. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

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

 
Приложение к постановлению размещено на сайте 

администрации  
https://novchern-
adm.ru/category/постановления/постановление-
2022-год/ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.08.2022       п. Новочернореченский       № 90 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 

противопожарному обустройству   муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет на 

2023 год 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06 

октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях предупреждения 

пожаров, уменьшения их последствий в том числе, 

связанных с гибелью людей, руководствуясь 

Уставом сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по 

противопожарному обустройству   муниципального 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
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образования Новочернореченский сельсовет на 

2023 год согласно Приложению 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава   сельсовета                    Е.С. Моисеенко 
 
Приложение к постановлению размещено на сайте 

администрации  
https://novchern-
adm.ru/category/постановления/постановление-
2022-год/ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.08.2022        п. Новочернореченский        № 94 
 
Об утверждении Положения о Совете 

профилактики правонарушений на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»,  руководствуясь  Уставом сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о Совете профилактики 

правонарушений на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет, 

согласно Приложению 1. 
2. Утвердить состав Совета профилактика 

правонарушений на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет, 

согласно Приложению 2. 
3. Признать утратившим силу: 
        3.1. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 02.02.2011 № 06 «О совете 

профилактики»; 
       3.2. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 21.12.2012 № 107 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка от 02.02.2011 года № 06 «О 

совете профилактики»; 

       3.3. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 20.03.2013 № 30 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка от 02.02.2011 года № 06 «О 

совете профилактики»; 
       3.4.  Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 10.06.2013 №48 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка от 02.02.2011 года № 06 «О 

совете профилактики»; 
       3.5. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 11.01.2019 № 01/1 «О 

совете профилактики»; 
       3.6. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 13.05.2020 №23 «О 

внесении изменений в Постановление №01/1 от 

11.01.2019 «О совете профилактики»; 
3.7. Постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от 28.11.2016 № 

46 «О создании Совета профилактики»; 
3.8. Постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от 11.03.2014 № 

07 «О создании Совета профилактики»; 
3.9. Постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от  
4. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
Глава   сельсовета                     Е.С. Моисеенко 
Приложение1  
к Постановлению администрации 
 Новочернореченского сельсовета  
от 01.08.2022 №94 
 
Положение о Совете профилактики 

правонарушений на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
1 Общие положения 
1.1. Совет профилактики правонарушений при 

администрации муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее - Совет) 

является формой непосредственного участия 

населения в профилактике правонарушений и 

создан для координации деятельности органов 

местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений по реализации 

социальных, правовых и иных практических мер, 

направленных на профилактику правонарушений, 

устранение причин и условий, способствующих их 

совершению на территории Новочернореченского 

сельсовета. 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования, и 

настоящим Положением. 
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
https://novchern-adm.ru/category/постановления/постановление-2022-год/
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 1.4. Совет создается по принципу 

территориальности при администрации 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
администрация) проводит свою работу в границах 

этой территории. 
1.5. Совет действует на основе принципов: 
- гуманности; 
- демократичности; 
- конфиденциальности полученной информации о 

несовершеннолетних и его родителях; 
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в 

вопросах защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.   
2 Основные задачи Совета профилактики 

правонарушений 
2.1. Основными задачами Совета являются: 
 2.1.1. Организация участия населения сельсовета в 

решении вопросов профилактики правонарушений. 
 2.1.2. Содействие органам внутренних дел, 

общественным объединениям и другим 

формированиям, организациям жилищно-
коммунального хозяйства, образовательным 

учреждениям, учреждениям здравоохранения, 

культуры и спорта, расположенным на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, в профилактике правонарушений и 

укреплении правопорядка, проведении 

индивидуальной профилактической работы с 

лицами, состоящими на профилактическом учете, в 

том числе несовершеннолетними, и их родителями. 
 2.1.3. Организация участия граждан в охране 

общественного порядка, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории сельсовета. 
 2.1.4. Оказание помощи и содействие 

добровольным формированиям населения, 

уставные цели которых предусматривают их 

участие в охране общественного порядка. 
 2.1.5 Организация участия работников 

администрации, депутатов Новочернореченского 

сельского Совета депутатов в разъяснительной 

работе и мероприятиях по выполнению 

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка». 
2.1.6. Осуществление контроля за деятельностью 

культурно-досуговых, развлекательных и иных 

заведений, действующих на территории сельсовета, 

принятие все необходимые мер по недопущению 

нахождения в указанных организациях 

несовершеннолетних в ночное время. 
 2.1.7. Организация и проведение мониторинга 

эффективности принимаемых Советом мер по 

профилактике правонарушений, внесение 

предложений и подготовка материалов для 

рассмотрения на заседаниях комиссий по 

профилактике правонарушений. 
 2.1.8. Участие в правовом обучении населения. 
 
3  Полномочия Совета профилактики 

правонарушений 
 
3.1. Совет осуществляет следующие полномочия: 

 3.1.1. Совместно с правоохранительными 

органами, органами администрации 

муниципального образования, другими 

заинтересованными организациями участвует в 

работе по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений на территории их 

деятельности. 
 3.1.2. Оказывает помощь и содействие органам 

внутренних дел, отраслевым, функциональным и 

территориальным органам администрации 

муниципального образования в осуществлении 

индивидуально - воспитательной работы с лицами, 

состоящими на профилактическом учете, в том 

числе и в сфере их социальной реабилитации. 
 3.1.3. Участвует в оказании помощи 

образовательным учреждениям и органам системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в осуществлении 

индивидуально-воспитательной работы с детьми и 

подростками, а также их родителями. 
 3.1.4. Участвует совместно с сотрудниками 

полиции, членами добровольных народных 

дружин, представителями органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в организации и 

проведении рейдовых мероприятий, 

патрулировании, дежурств на территории 

сельсовета. 
 3.1.5. Осуществляет прием граждан по вопросам 

своей деятельности. 
 
4 Организация деятельности Совета профилактики 

правонарушений 
 
4.1. Деятельность Совета (план работы) 

планируется на год.  
4.2. Основной формой работы Совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза 

в квартал. При необходимости, по решению 

председателя, могут быть проведены внеочередные 

заседания Совета. 
4.3. На заседаниях Совета рассматриваются 

следующие вопросы: 
- разработка и утверждение плана работы; 
 - анализ состояния общественного порядка и 

общественной безопасности на обслуживаемой 

территории; 
 - определение основных направлений деятельности 

по профилактике правонарушений; 
 - осуществление постоянного воздействия с 

субъектами профилактики (трудовыми 

коллективами, правоохранительными и другими 

государственными органами, общественными 

организациями); 
 - заслушивание руководителей общественных 

формирований, представителей  муниципальных 

учреждений и организаций, расположенных на 

территории действия Совета, о состоянии 

воспитательной профилактической работы и 

принятия соответствующих решений; 
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 - рассмотрение конкретных материалов в 

отношении лиц, нарушающих общественный 

порядок; 
 - организация обучения представителей 

общественности формам и методам работы по 
профилактике правонарушений; 
 - анализ состояния общей и индивидуальной 

профилактики, а также разработка наиболее 

эффективных мер по её осуществлению; 
 - организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни, правовых знаний среди населения; 
 - проведение мероприятий по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их 

незаконному обороту и пр. 
5.4. Работа Совета организуется по следующим 

направлениям: 
 - профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
 - предупреждение преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних; 
 - профилактика экстремистской деятельности; 
 - предупреждение терроризма, в том числе 

выявление и последовательное устранение причин 

и условий, способствующих совершению 

террористических актов; 
 - профилактика наркомании; 
 - профилактика алкоголизма; 
 - профилактика правонарушений среди лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, а также 

лиц, осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы; 
- профилактика правонарушений со стороны лиц, 

состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел; 
 - охрана общественного порядка; 
 - правовое обучение населения; 
 - рассмотрение иных вопросов, связанных с 

безопасностью поселения. 
5.5. В заседаниях Совета могут принимать участие 

представители общественных объединений и 

других организаций. 
 5.6. Заседание Совета считается правомочными, 

если в нем участвует более половины членов 

соответствующего Совета и оформляется 

протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. 
 5.7. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 
 5.8. Совет принимает решения в соответствии с его 

компетенцией, они имеют рекомендательный 

характер и доводятся до сведения 

заинтересованных лиц. 
 5.9. Секретарь Совета осуществляет ведение 

документации, а также информационно-
аналитических материалов по решаемым вопросам 

в пределах своей компетенции. 
 5.10. Совет вправе ходатайствовать перед 

органами местного самоуправления 

муниципального образования, руководителями 

предприятий, учреждений и организаций о 

поощрении лиц, активно участвующих в 

деятельности Совета. 

 
Приложение 2  
к Постановлению администрации 
 Новочернореченского сельсовета  
 от 01.08.2022 №94 
 

Состав Совета профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
Председатель Совета – Моисеенко Елена 

Сергеевна, глава сельсовета  
 
Заместитель председателя Совета – Денбицкая 

Елена Михайловна, председатель Совета депутатов 
 
Секретарь комиссии – Ельцина Ольга 

Владимировна, заместитель главы сельсовета 
 
Члены Совета: 
 
1. Лейниш Ирина Евгеньевна – директор МБОУ 

«Чернореченская СОШ№1»; 
2. Воронович Нина Валентиновна - директор 

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 имени В.Д. 

Солонченко»; 
3. Петрова Ксения Евгеньевна – библиотекарь 

филиала №17; 
4. Петрушенко Анна Викторовны – Депутат 

Новочернореченского сельсовета 
5. Ефимов Юрий Александрович - Депутат 

Новочернореченского сельсовета; 
6. Кухарева Анна Владимировна – участковая 

медсестра педиатрического участка; 
7. Физулаева Олеся Ивановна - специалист по 

социальной работе  КГБУ СО « КЦСОН « 

Козульский»; 
8. Шиманскова Зоя Александровна– специалист по 

социальной работе КГБУ СО « КЦСОН « 

Козульский»; 
9. Скворцова Татьяна Владимировна –специалист 

по работе с молодежью; 
10. Шевцов Константин Игоревич – участковый 

уполномоченный полиции; 
11. Сватков Владислав Алексеевич - участковый 

уполномоченный полиции; 
12. Жадейко Людмила Васильевна – техник по 

благоустройству и ПБ. 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.08.2022   п.Новочернореченский         № 95 
 
Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, 

авансовые платежи по которым могут 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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предусматриваться в размере 100 процентов от 

суммы договора (контракта) 
 
В соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.12.2021 № 940-п «О 

мерах по реализации Закона Красноярского края от 

09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов», 

постановлением администрации Козульского 

района от 17.01.2022 № 11 «О мерах по реализации 

решения районного Совета депутатов от 24.12.2021 

№ 14-95 Р «О бюджете Козульского района на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов», 

решением Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 22.12.2021 № 12-96 Р «О бюджете 

Новочернореченского сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»,  

руководствуясь Уставом сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень товаров, работ и услуг, 
авансовые платежи по которым могут 

предусматриваться в размере 100 процентов от 

суммы договора (контракта), согласно 

приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его 

подписания, и подлежит опубликованию в 

периодическом печатном   издании «Наш поселок», 

и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/. 
 
 Глава  сельсовета                Е.С. Моисеенко 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 09.08.2022 № 95 
 
Перечень товаров, работ и услуг, авансовые 

платежи по которым 
могут предусматриваться в размере 100 процентов 
от суммы договора (контракта) 
 
1. Услуги по подписке на периодические 

издания, услуги почтовой связи.  
2.  Услуги по обучению на курсах повышения 

квалификации, взносы  
на участие в семинарах, совещаниях, форумах, 

соревнованиях, конференциях, выставках. 
3.  Услуги по страхованию жизни, здоровья и 

имущества физических  
и юридических лиц (в том числе услуги по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств). 
4.  Услуги связи, стационарной телефонной 

связи, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
5. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты 

для проезда городским  
и пригородным транспортом. 

6. Услуги по экспертизе оргтехники и 

оборудования. 
7. Услуги по санитарным 

эпидемиологическим и гигиеническим 

исследованиям. 
8. Услуги по техническому учету объектов 

недвижимости. 
9. Технологическое присоединение к 

инженерным сетям электро-, тепло- и 

водоснабжения, и канализации, а также получение 

технических условий на проектирование. 
10. Получение технических условий на 

технологическое присоединение к инженерным 

сетям электро- и водоснабжения, монтаж узлов 

учета расхода холодной воды, приборов учета 

электрической энергии. 
11. Услуги по бронированию и найму жилых 

помещений, связанные  
со служебными командировками. 
 
 
 
Центром информационных технологий 

Красноярского края» (далее КГКУ «ЦИТ») создана 

и введена в эксплуатацию система 

информирования населения Красноярского края о 

происшествиях (далее ИС «Система оповещения 

112»). 
 
Доступ к информации обеспечен через мобильные 

устройства по средствам мобильного приложения 

«112 Красноярского края». 
 
В настоящее время приложение находится в 

открытом доступе для скачивания пользователями 

на «Арр Store» и «Play Маркет». 
 
Основной задачей ИС «Система оповещения 112» 

является оповещение и информирование население 

о мероприятиях, происшествиях, событиях и 

условиях происходящих, либо ожидаемых на 

территории Красноярского края, получение 

оперативной информации гражданами о ситуациях 

и событиях, влияющих на безопасность и условия 

жизнедеятельности, снижение нагрузки на 

экстренные службы за счет информирования 

населения через приложение. 
 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.  
 

Используй систему 112  


