
 
 

                                                              1                 «Наш посёлок» № 21 (21) от 30.12.2021 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Мы 

здесь         

живем! 
                                     

                                                 30 декабря 2021 года            №21 (21) 
 

 
ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 
эл 

С изменениями от 28.09.2021  
гос.№RU245213062021002 



 
 

                                                              2                 «Наш посёлок» № 21 (21) от 30.12.2021 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
17.12.2021     п. Новочернореченский     № 113 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 24.02.2021 № 06 «Об утверждении Положения 

о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района» 
 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  ст. 33 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  в целях 

комплектования администрации 

Новочернореченского сельсовета 

высококвалифицированными специалистами, 

обладающими личными и деловыми качествами, 

создания условий равного доступа граждан к 

работе в сфере местного самоуправления, 

повышения эффективности муниципального 

управления и руководствуясь статьями 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 24.02.2021 № 06 «Об утверждении Положения 

о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района»: 
1.1. Пункт 3 Постановления изложить в 

следующей редакции:  
«3. 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/». 
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 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.12.2021     п. Новочернореченский     № 115 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 104 «Осуществление переданных 

полномочий в области культуры, архитектуры, 

физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 104 «Осуществление переданных 

полномочий в области культуры, архитектуры, 

физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края», раздел 7 

приложения 1 изложить в новой редакции: 
1.1. «7. Информация о ресурсном обеспечении и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

Программы 
Общий объём финансирования Программы на 
2021 – 2023 годы составляет 18 388 285,46 рублей 

за счёт средств местного бюджета, в том числе: 
- организация досуга и обеспечение жителей 

поселений услугами организаций культуры всего 

12 293 651,92 рублей, из них  
в 2021 году – 4 279 437,20 рублей;  
в 2022 году – 4 007 107,36 рублей;  
в 2023 году – 4 007 107,36 рубля; 
- организация физической культуры и спорта на 

территории поселений всего 5 644 633,54 рубля, 

из них  
в 2021 году – 2 171 012,90 рублей;  
в 2022 году – 1 736 810,32 рублей;  
в 2023 году – 1 736 810,32  рублей; 
- подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации всего 0,00 

рублей, из них  
в 2021 году – 0,00 рублей;  
в 2022 году – 0,00 рублей;  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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в 2023 году – 0,00 рублей; 
-     разработка схем водоснабжения и 

водоотведения., разработка зон санитарной 

охраны водозаборных скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения потребителей 

Новочернореченского сельсовета всего: 450 000, 

00 рублей, из них 
в 2021 году – 250 000,00 руб.; 
в 2022 году – 100 000,00 руб.; 
в 2023 году – 100 000,00 руб.      
 Указанный объём финансовых ресурсов на 2021 

– 2023 годы определён на основе параметров 

местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов. Объём расходов на 

осуществление мероприятий Программы может 

ежегодно уточнятся на основе мониторинга 

полученных результатов и исходя из 

утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета на очередной финансовый год.  
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 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2021       п. Новочернореченский    № 116 
 
Об утверждении «Перечня муниципальных 

программ на 2022 год и плановый период 2023-
2024 год» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 год, 

согласно приложению к настоящему 

постановлению.  
2. Считать утратившим силу: 
 постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 21.12.2020 № 102 Об 

утверждении «Перечня муниципальных программ 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 год»; 

постановление администрации 

Новочернореченского сельсовета от 07.06.2021 № 

54 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 102 «Об утверждении «Перечня 

муниципальных программ на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 год»; 
  3. Постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном 

издании «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/, и вступает в 

силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава сельсовета                            Е.С. Моисеенко 
 

Приложение  к 
постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 
от 22.12.2021 № 116 

Перечень муниципальных программ 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. 

 

№

 
п
./
п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 
муниципально

й программы 

1
. 

Об 

утверждении 
муниципальн

ой программы 

«Улучшение 

качества 

жизни 

населения 

муниципальн
ого 

образования 

Новочернореч

енский 

сельсовет» 

1. Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог 
муниципального 

образования 

Новочернореченский 
сельсовет  
2. Благоустройство 

территории муниципального 

образования 
Новочернореченский 

сельсовет 
3. Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 
сельсовет 
4. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории муниципального 

образования 

Новочернореченский 
сельсовет  
5. Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории 

муниципального 

образования 

Новочернореченский 

сельсовет 

Администраци

я 
Новочернорече

нского 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№

 
п

./
п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 
муниципально

й программы 

2
. 

Об 

утверждении 
муниципальн

ой программы 

«Осуществле

ние 

переданных 

полномочий в 

области 

культуры, 
архитектуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Новочернореч

енский 

сельсовет 
Козульского 

района 

Красноярског

о края» 

 Администраци

я 
Новочернорече

нского 
сельсовета 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2021       п. Новочернореченский    № 117 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 103 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Решения 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 12.11.2020 №02-06 Р «О 

правопреемстве органов местного 

самоуправления Муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 1. Внести изменения в постановление 

администрации поселка Новочернореченский от 

21.12.2020 № 103 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы», изложить в новой редакции следующее: 
1.1. Объёмы и источники финансирования 

программы 
Общий объём финансирования составляет 

17 629 612,13 руб., из них 2021 г.  – 8 880 134,06 
руб., 2022 г. – 4 355 873,22  руб., 2023 г. – 
4 393 604,85 руб.    
1.2. В приложение 1 Объёмы и источники 

финансирования: 
Всего 3 370 656,77 руб., из них краевой бюджет 2 

189 339,68 руб., местный бюджет 1 181 317.09 

руб.:  
2021 г. – 1 274 206,70 руб.: из них 893 965,61 руб. 

краевой бюджет и 380 241,09 руб. местный 

бюджет; 
2022 г. – 1 029 359,22 руб.: из них 636 550,22 

краевой бюджет и 392 809,00 руб.  местный 

бюджет. 
2023 г. – 1 067 090,85 руб.: из них 658 823,85 руб., 

краевой бюджет., 408 267,00  (местный бюджет). 
1.3. В приложение 1 п. 5. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы: 
       Распределение объёмов финансирования 

мероприятий по годам реализации Программы 

приведено в таблице (руб.) 

Годы    2021    2022   2023 
                                  Ремонт и содержание автодорог 
Бюджет 

сельсовета 
380 241,09 
руб. 

392 809,00 
руб. 

408 267,00 
руб. 

Бюджет 

края 
893 965,61 
руб. 

636 550,22 
руб. 

658 823,85 
руб. 

Объём бюджетных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог определены с 

учётом нормативов финансовых затрат на 

содержание, ремонт автомобильных дорог 

местного значения. 
Объёмы финансирования мероприятий подлежат 

уточнению после утверждения параметров 

расходных обязательств местного бюджета на 

ремонт и содержание автодорог местного 

значения на 2021-2023 годы. 
1.4. В приложение 2 Объёмы и источники 

финансирования: 
Общий объём финансирования подпрограммы 

составляет:  
в 2021 – 2023 годах –5 127 498,27 рублей,  в том 

числе: 
2021 год  - 4 127 498,27 руб., 
2022 год – 500 000,00 руб., 
2023 год – 500 000,00 руб. 
В том числе из них краевой бюджет 1 499 400,00 

руб., местный бюджет 2 363 498,27 руб., средства 

граждан и юридических лиц 264 600,00 руб. 
1.5. Приложение 2 раздела 3 Система 

программных мероприятий, ресурсное 

обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой 

по годам, источникам финансирования таблица 1 

на 2021 год 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 «Наш посёлок» №21 (21) от 30.12.2021 

 

5 

№ Наименование направлений     
использования средств 
подпрограммы 

Объём 

финансирования, 
руб. 

1 Уличное освещение 

(электроэнергия) 
769 800,00 

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории поселений 

0,00 

3 Очистка дорог в зимний период 
(содержание тракторов) 

805 998,27 

4 Обрезка деревьев, кустов 21 000,00 

5 Текущий ремонт систем наружного 

освещения (ВЛ) 
430 000,00 

6 Текущий ремонт водонапорной 
башни 

10 700,00 

7 Засыпка траншеи 15 000,00 

8 Монтаж наружного освещения 

детской игровой площадки 
110 000,00 

9 Система видеонаблюдения детской 

игровой площадки 
50 000,00 

10 Мусорные баки 52 000,00 

11 Благоустройство детской игровой 

площадки  
1 764 000,00 

12 Взносы на капитальный ремонт 99 000,00 

 Итого 4 127 498,27 

 
1.6. В приложение 3 Объёмы и источник 

финансирования подпрограммы: 
Всего бюджет 7 530 915,61 руб.: 
2021 г. – 2 502 493,61 руб., из них краевой 

309 741,00 руб., местный бюджет 2 192 752,61 
руб., 
2022 г. – 2 514 211,00 руб., из них краевой 

309 741,00 руб., местный бюджет 2 204 470,00 
руб., 
2023 г. – 2 514 211,00 руб., из них краевой 

309 741,00 руб., местный бюджет 2 204 470,00 
руб. 
1.7. Приложение 3 раздела 2.5 Система 

программных мероприятий 

№ Мероприя
тия 

Источник 

финансиро
вания 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Содержан

ие 
пожарных 

автомаши
н 

Местный 
бюджет 

2 076 44
9,61 

800 00
0,00 

800 00
0,00 

2 Электроэн

ергия  
Местный 

бюджет 
100 000,
00 

0,00 0,00 

3 Первичны

е меры 

пожарной 

безопасно
сти 

Местный 

бюджет 
16 303,0
0 

0,00 0,00 

4 Первичны

е меры 
пожарной 

безопасно
сти 

Краевой 
бюджет 

309 741,
00 

0,00 0,00 

 Итого  Местный 

бюджет 
2 192 75
2,61 

800 00
0,00 

800 00
0,00 

 Итого Краевой 

бюджет 
309 741,
00 

0,00 0,00 

 Всего  2 502 49
3,61 

  

 
1.8. В приложение 4 Объёмы и источники 

финансирования 
Общий объём финансирования программы 

составляет: в 2021 – 2023 годах –   640 435,48 
рублей,  в том числе: 
2021 год –   58 435,48 руб., 
2022 год – 291 000,00 руб., 
2023 год – 291 000,00 руб., 
из них средства местного бюджета – 640 435,48 
руб. 
1.9. В приложении 4 раздел 3 Мероприятия и 

объёмы финансирования по годам на 2021 год 

№ Наименование направлений     
использования средств программы 

Объём 

финансир
ования, 
руб. 

1 Закупка светильников и энергоэффективных 

ламп для наружных сетей уличного 

освещения, закупка и замена ламп 

накаливания на энергоэффективные в 
зданиях, находящихся в муниципальной 
собственности  

58 435,48 

2 Установка различных приборов учёта  0,00 

3 Приобретение лазов 0,00 

4 Реконструкция ветхих линий 

электропередач, находящихся в 
собственности посёлка 

0,00 

5 Организация пропаганды в сфере 
энергосбережения 

0,00 

 Итого 58 435,48 

1.10. В приложении 6 Источник финансирования 

Местный бюджет 2021 г. – 912 500,00 руб., 2022 

г. – 0,000 руб., 2022 г. – 0,000 руб. 
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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 119 

О признании утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

28.07.2020  № 67 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений 
граждан на постановку их на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий»» 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 28.07.2020 № 67 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений граждан на постановку их на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий»», признать утратившим силу.   
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 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 120 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 №26 «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
 
В соответствии с Федеральными  законами от  

31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»,  от 26.02.1997 

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от  

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27. 11.2006 № 719 об утверждении 

«Положения о воинском учете», на основании 

протеста прокуратуры Козульского района №7-
03/2021/88,  руководствуясь статьями 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 №26 «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»: 
1.1. пункт 3.5. «Сверять не реже одного раза в 

год документы первичного воинского учета с 

документами воинского учета Военного 

комиссариата, а также с карточками регистрации 

или домовыми книгами» исключить.  
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 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 121 

О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 24.02.2021 № 06 «Об утверждении Положения 

о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района» 
 

В соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 33 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», на основании протеста прокуратуры 

Козульского района №7-03/2021/113,  
руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 24.02.2021 № 06 «Об утверждении Положения 

о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района»: 
1.1. подпункт г пункта 2.3 раздела 2 

Положения дополнить абзацем «Сведения о 

трудовой деятельности (при наличии) 

предоставляются в бумажном и в электронном 

виде». 
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 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 122 
 
Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», руководствуясь Уставом сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального жилищного 

контроля 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 подлежит 

размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/, но не ранее 
1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
  
Глава сельсовета                Е.С. Моисеенко 

Приложение 
к постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета  
от  27.12.2021 № 122 

 
Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального жилищного контроля  на 

территории  муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального жилищного  

контроля  на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

(далее – Программа) разработана в целях  

стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований организациями  и 
гражданами,  устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  

создания условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит 

исполнению администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее по тексту 

– администрация). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального   контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 
 
1.1. Вид муниципального контроля: 

муниципальный жилищный контроль. 
1.2. Предметом муниципального контроля на 

территории муниципального образования   

является: 
 соблюдение гражданами и организациями  

(далее – контролируемые лица) обязательных 

требований установленных жилищным 

законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении муниципального 

жилищного фонда (далее – обязательных 

требований), а именно: 
1) требований к: 
использованию и сохранности жилищного 

фонда; 
жилым помещениям, их использованию и 

содержанию; 
использованию и содержанию общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 
порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме; 
порядку осуществления перепланировки и 

(или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 
формированию фондов капитального ремонта; 
созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 
предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 
порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными 

домами информации в государственной 

информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - система); 

обеспечению доступности для инвалидов 

помещений в многоквартирных домах; 
предоставлению жилых помещений в наемных 

домах социального использования; 
2) требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 
3)  правил: 
изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную 

продолжительность; 
содержания общего имущества в 

многоквартирном доме; 
изменения размера платы за содержание 

жилого помещения; 
предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. 
Предметом муниципального контроля является 

также исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 
 
2. Цели и задачи реализации Программы 
 
2.1. Целями профилактической работы 

являются: 
1) стимулирование добросовестного 

соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения 

обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения; 
4) предупреждение нарушений 

контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных 

требований; 
5) снижение административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого 

охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами профилактической работы 

являются: 
1) укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, 
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направленных на устранение нарушений 

обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой 

культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 
В положении о виде контроля  мероприятия, 

направленные на нематериальное поощрение 

добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе 

не предусмотрены. 
В положении о виде контроля самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме 

не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 
 
3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответс

твенное 

должнос

тное 

лицо 

1 Информирование 

Информирование 

осуществляется 

администрацией по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений 

на официальном сайте 

администрации и в печатном 

издании муниципального 

образования  

Постоян

но 
Замест

итель 

главы 

сельсове

та 

2 Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Обобщение 

правоприменительной 

практики осуществляется 

администрацией 

посредством сбора и анализа 

данных о проведенных 

контрольных мероприятиях 

и их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной 

практики администрация 

готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной 

практики по осуществлению 

муниципального  контроля, 

который утверждается 

руководителем контрольного 

органа 

Ежегод

но не 

позднее 30 

января 

года, 

следующе

го за 

годом 

обобщени

я 

правоприм

енительно

й 

практики.  

 

Замест

итель 

главы 

сельсове

та 

3 Объявление 

предостережения 

Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

объявляется 

контролируемому лицу в 

случае наличия у 

администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных требований 

причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

По мере 

появления 

оснований

, 
предусмот

ренных 

законодат

ельством 

Специ

алист 1 

категори

и 

4 Консультирование. 

Консультирование 

осуществляется в устной или 

письменной форме по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоян

но  по 

обращени

ям 

контролир

уемых лиц 

и их 

представи

телей 

Специ

алист 1 

категори

и 

5  

 

Профилактический визит Один 

раз в год  
Специ

алист 1 

категори

и 
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4. Показатели результативности 

и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа 

в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

2 Утверждение   доклада, содержащего 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 

контроля, его опубликование 

Исполнено / 

Не 

исполнено 

3 Доля выданных предостережений по 

результатам рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями о 

готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 

обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям (%) 

20% и более 

4 Доля лиц, удовлетворённых 

консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 123 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Утвердить Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства 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 подлежит 

размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/, но не ранее 

1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  
 
Глава сельсовета                           Е.С. Моисеенко 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета  
от 27.12.2021 № 123 

 
Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 
Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории 
муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее – 
Программа) разработана в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных 

требований организациями и гражданами, 

устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания 

условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит 

исполнению администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее по тексту 

– администрация). 
 
1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 
 
1.1. Вид муниципального контроля: 

муниципальный контроль в сфере 

благоустройства. 
1.2. Предметом муниципального контроля на 

территории муниципального образования 

является: 
соблюдение организациями и физическими 

лицами обязательных требований, установленных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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правилами благоустройства, соблюдения чистоты 

и порядка на территории муниципального 

образования, утвержденных решением 

представительного органа муниципального 

образования (далее – Правила), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организация благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с 

Правилами; 
исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 
 
2. Цели и задачи реализации Программы 
 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 
4) предупреждение нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований, включая 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
5) снижение административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого 

охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами профилактической работы 

являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений 

обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой 

культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 
В положении о виде контроля мероприятия, 

направленные на нематериальное поощрение 

добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе 

не предусмотрены. 
В положении о виде контроля самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме 

не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 
 
3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 
№  

п/п 
 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо 

1 Информирование 
Информирование 
осуществляется 

администрацией по 

вопросам соблюдения 
обязательных 

требований 

посредством 
размещения 

соответствующих 

сведений на 
официальном сайте 

администрации и в 

печатном издании 
муниципального 

образования  

Постоянно Заместитель 

главы 
сельсовета 

2 Обобщение 
правоприменительной 

практики 
Обобщение 
правоприменительной 

практики 

осуществляется 
администрацией 

посредством сбора и 

анализа данных о 
проведенных 

контрольных 

мероприятиях и их 
результатах. 
По итогам обобщения 

правоприменительной 
практики 

администрация 
готовит доклад, 

содержащий 

результаты обобщения 
правоприменительной 

практики по 

осуществлению 
муниципального  

контроля, который 

утверждается 
руководителем 

контрольного органа 

Ежегодно, не 
позднее 30 
января года, 

следующего 
за годом 

обобщения 

правопримени
тельной 

практики.  
 

Заместитель 
главы 

сельсовета 

3 Объявление 
предостережения 
Предостережение о 

недопустимости 
нарушения 

обязательных 

требований 
объявляется 

контролируемому 

лицу в случае наличия 
у администрации 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований и (или) в 
случае отсутствия 

подтверждения 

данных о том, что 
нарушение 

обязательных 

требований 
причинило вред 

(ущерб) охраняемым 

законом ценностям 
либо создало угрозу 

причинения вреда 

По мере 
появления 

оснований, 

предусмотрен
ных 

законодательс

твом 

Техник по 
благоустройств

у и ПБ 
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(ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

4 Консультирование. 
Консультирование 

осуществляется в 

устной или 
письменной форме по 

телефону, 

посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе 

проведения 
профилактического 

мероприятия, 

контрольного 
(надзорного) 

мероприятия 

Постоянно по 
обращениям 

контролируем

ых лиц и их 
представителе

й 

Техник по 
благоустройств

у и ПБ 

5  
 

Профилактический 
визит 

Один раз в год  
 
  
 

Техник по 
благоустройств

у и ПБ 

 
 
4. Показатели результативности и эффективности 

Программы 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа 

в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

2 Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование 

Исполнено / Не 
исполнено 

3 Доля выданных предостережений по 

результатам рассмотрения обращений с 
подтвердившимися сведениями о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае 

отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 

ценностям (%) 

20% и более 

4 Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за 

консультированием 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 124 

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
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/, но не ранее 

1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  
 
Глава сельсовета                           Е.С. Моисеенко 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета  
от 27.12.2021 № 124 

 
Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 

Настоящая Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет(далее – 
Программа) разработана в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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требований организациями и гражданами, 

устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, создания 

условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 
Настоящая Программа разработана и подлежит 

исполнению администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее по тексту 

– администрация). 
 
1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 
 
1.1. Вид муниципального контроля: 

муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов. 
1.2. Предметом муниципального контроля на 

территории муниципального образования 

является соблюдение гражданами и 

организациями (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 
1) в области автомобильных дорог и дорожной 

деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог: 
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования; 
б) к осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок; 
Предметом муниципального контроля является 

также исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 
  
2. Цели и задачи реализации Программы 
 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 
4) предупреждение нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований, включая 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
5) снижение административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого 

охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами профилактической работы 

являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений 

обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой 

культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 
В положении о виде контроля мероприятия, 

направленные на нематериальное поощрение 

добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе 

не предусмотрены. 
В положении о виде контроля самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме 

не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 
3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

№ 

п/
п 
 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо 

1 Информирование 
Информирование 

осуществляется 

администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований посредством 

размещения соответствующих 
сведений на официальном 

сайте администрации и в 

печатном издании 
муниципального образования  

Постоянно Заместитель 
главы 

сельсовета 
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4. Показатели результативности и эффективности 

Программы 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, 

размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2 Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование 

Исполнен
о / Не 

исполнен

о 

3 Доля выданных предостережений 

по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (%) 

20% и 

более 

4 Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием 

100% 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.12.2021       п. Новочернореченский    № 126 

Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края» 
 
В соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

2 Обобщение 

правоприменительной 
практики 

Обобщение 

правоприменительной 
практики 

осуществляется 

администрацией 
посредством сбора и 

анализа данных о 

проведенных 
контрольных 

мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной 
практики 

администрация готовит 

доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной 

практики по 
осуществлению 

муниципального 

контроля, который 
утверждается 

руководителем 

контрольного органа 

Ежегодно не 

позднее 30 января 
года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительн
ой практики.  

 

Заместитель 

главы 
сельсовета 

3 Объявление 

предостережения 
Предостережение о 

недопустимости 

нарушения 
обязательных 
требований объявляется 

контролируемому лицу в 
случае наличия у 

администрации 

сведений о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований и (или) в 
случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 
обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 
охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения 
вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям  

По мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством 

Техник по 

благоустройств
у и ПБ 

4 Консультирование. 
Консультирование 
осуществляется в устной 

или письменной форме 

по телефону, 

посредством видео-
конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе 
проведения 

профилактического 

мероприятия, 
контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Постоянно по 

обращениям 
контролируемых 

лиц и их 

представителей 

Техник по 

благоустройств
у и ПБ 

5  
 

Профилактический 

визит 
Один раз в год  

 
Техник по 

благоустройств

у и ПБ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края» на 

2022-2024 гг. 
2. Признать утратившим силу постановления 

администрации поселка Новочернореченский: 
от 14.08.2017 № 47 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

образования посёлок Новочернореченский 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта» на 2017-2019 годы; 
от 30.11.2017 № 84 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

образования посёлок Новочернореченский 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта» на 2018-2020 годы; 
от 27.11.2018 № 123 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 30.11.2017 № 84 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта»;                            
от 30.12.2019 № 137 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 30.11.2017 № 84 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта»;  
от 21.12.2020 № 104 «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление 

переданных полномочий в области культуры, 

архитектуры, физической культуры и спорта, 

жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края».     
3. Признать утратившим силу постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 22.12.2021 № 115 «О внесении изменений в 

постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 21.12.2020 № 104 

«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края»». 
4. Постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном 

издании «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/, и вступает в 

силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава сельсовета                       Е.С. Моисеенко 
 
 

Приложение  к 
постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета 
от 27.12.2021 №126 
 
Муниципальная программа  
«Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края»  
на 2022-2024 гг. 
Паспорт муниципальной программы 
Наименование 

муниципальной 
программы 

Муниципальная программа 

«Осуществление переданных 
полномочий в области культуры, 

архитектуры, физической культуры и 

спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
Козульского района Красноярского 

края» на 2022-2024 гг. (далее – 
Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановление 

Администрации Козульского района  от 
30.08.2013  № 632 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 
Козульского района, их формировании 

и реализации». 
Ответственный  
исполнитель 
Программы 

Администрация Новочернореченского 
сельсовета 
 

Соисполнители  
Программы            

МКУК «Козульский информационно – 
методический центр», отдел по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политики администрации 

Козульского района, отдел 

муниципального хозяйства 

администрации Козульского района 
Отдельные 
мероприятия  
Программы 

1. «Организация культуры на 
территории муниципального 

образования Новочернореченский 

сельсовет». 
 2. «Организация физической культуры 

и спорта на территории 

муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет». 
3. «Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации на 

территории муниципального 

образования Новочернореченский 
сельсовет». 
4. «Организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, 
контроля за подготовкой к 

отопительному сезону» 
Цель Программы 
 

Обеспечение качественного 

предоставления услуг в области 
культуры, архитектуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 

образования Новочернореченский 

сельсовет. 
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Задачи 

Программы 
1. Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций 

культуры. 
2. Создание условий и разработка 

механизма привлечения к занятиям 
физической культурой и массовым 

спортом всех категорий жителей 

муниципального образования 
Новочернореченского сельсовета 

независимо от их возраста, 

материального или социального 
положения. 
3. Подготовка документов по 

градостроительному территориальному 
планированию муниципального 

образования Новочернореченский 

сельсовет. 
4. Организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, 

контроля за подготовкой к 
отопительному сезону. 

Этапы и сроки 
реализации 

Программы 

2022−2024 годы 

Целевые 

показатели и 

показатели 
результативности  
Программы 

Целевые показатели: 
- создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций 

культуры; 
- осуществление пропаганды 

физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;  
- осуществление градостроительной 

деятельности с соблюдением 
требований технических регламентов. 
- организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, 
контроля за подготовкой к 

отопительному сезону. 
Показатели результативности: 
- доля жителей, охваченными услугами 

культуры не менее 46 % ежегодно; 
- доля жителей, пользующихся 
услугами физкультурно-спортивных 

клубов и секций не менее 18 % 

ежегодно; 
- доля оформленных документов по 

градостроительному и 

территориальному планированию 100 % 
ежегодно. 
-  доля жителей, охваченными услугами 

100 %. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Объём финансирования Программы 

составит 19 655 474,18 рублей за счёт 

средств местного бюджета, в том числе: 
- организация досуга и обеспечение 

жителей поселений услугами 

организаций культуры всего 
13 869 254,20 рубль, из них  
в 2022 году – 5 334 328,54 рублей;  
в 2023году –4 267 462,83 рублей;  
в 2024 году –4 267 462,83 рубля; 
- организация физической культуры и 

спорта на территории поселений всего  
5 786 219,98 рубля, из них  
в 2022 году –2 225 469,22 рублей;  
в 2023 году –1 780 375,38 рублей;  
в 2024 году –1 780 375,38 рублей; 
- подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации 
всего 0,00 рублей, из них  
в 2021 году – 0,00 рублей;  
в 2022 году – 0,00 рублей;  
в 2023 году – 0,00 рублей; 
-     разработка схем водоснабжения и 

водоотведения., разработка зон 
санитарной охраны водозаборных 

скважин для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения потребителей 

Новочернореченского сельсовета всего: 

0 000, 00 рублей, из них 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб. 

Система 
организации 

контроля за 

исполнением 
Программы 

Администрация Новочернореченского 
сельсовета 
Финансовое управление администрации 

Козульского района. 

 
2. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости её решения 

программными методами 
Главной задачей государственной политики 

является создание условий для роста 

благосостояния населения Российской 

Федерации, обеспечения социальной 

стабильности. Создание базы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья 

граждан в значительной степени способствует 

решению этой задачи. 
На территории Новочернореченского сельсовета 

действует МБУК «Козульская ЦКС» - филиал  

«ДК Новочернореченский».  
Работа филиала ДК Новочернореченский 

строится на комплексном подходе в организации 

культурно-просветительской работы с учётом 

всех категорий жителей, их интересов и духовных 

запросов. В Доме культуры традиционно 

проводятся вечера отдыха, встречи с 

интересными людьми, творческие вечера, 

дискотеки для молодежи и т.д. Работают кружки 

по различным направлениям. 
Культурно-досуговые подразделения филиала ДК 

Новочернореченский выполняют значительную 

социальную функцию. Они участвуют в 

организации досуга детей, молодежи, пожилых 

людей, других социально незащищенных слоев 

населения.  
Вместе с тем материально-техническая база 

филиала ДК Новочернореченский находится в 
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плачевном состоянии. В филиале ДК 

Новочернореченский необходимо провести 

частичную реконструкцию помещений, 

отремонтировать электропроводку, 

отремонтировать фасады, крыши.  
Проведение программных мероприятий 

«Организация культуры на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» позволит 

обеспечить сохранение культуры в поселениях, 

создаст условия для сохранения окружающей 

культурно-исторической среды, позволит 

способствовать развитию творческого потенциала 

детей, молодежи. 
Существенным фактором, определяющим 

состояние здоровья населения, является 

поддержание физической активности каждого 

гражданина. 
Физическая культура и спорт являются 

универсальным средством для решения указанной 

задачи и неотъемлемой частью современного 

образа жизни, социального и культурно-
нравственного развития общества. 
В последнее время возросла необходимость 

решения проблем обеспечения массовости 

спорта, пропаганда занятий физической 

культурой и спортом, как составляющей части 

здорового образа жизни. 
В настоящее время имеется ряд проблем, 

сдерживающих развитие на территории 

поселений такой важной сферы как физическая 

культура и спорт: 
- недостаточный уровень обеспеченности 

населения спортивным инвентарем; 
- недостаточная на муниципальном уровне 

пропаганда занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа 

жизни; 
- невысокий уровень вовлеченности населения в 

занятия физической культурой и спортом. 
В настоящее время актуальность проблемы 

оздоровления детей, подростков и молодежи не 

вызывает сомнения. В сложившейся ситуации 

необходимо разработать систему мер, 

направленную на сохранение и укрепления 

здоровья населения. 
Решить задачи, поставленные в Программе, 

невозможно, если не будет решена проблема с 

кадрами в сфере физической культуры и спорта. 

Во всём мире количественную кадровую 

составляющую решают за счёт развития 

волонтерского движения, которое активно 

участвует в физическом воспитании 

подрастающего поколения, в организации 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства населения. Необходимо шире 

освещать через средства массовой информации 

физкультурно-спортивные мероприятия. 
         Проведение программных мероприятий 

«Организация физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» позволит 

обеспечить комплексное решение проблем, 

связанных с развитием физической культуры и 

спорта на территории поселений, стимулирование 

деятельности, направленной на пропаганду 

занятий физической культурой и спортом, а также 

здорового образа жизни среди различных 

категорий граждан. 
В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации документы 

территориального планирования являются 

основой для сбалансированного развития 

территорий муниципального образования, а также 

для осуществления рационального 

землепользования, создания благоприятной среды 

жизнедеятельности населения. 
Реализация мероприятия Программы 

«Подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» позволит 

осуществить подготовку документов 

территориального планирования поселений, тем 

самым содействуя  сохранению экологического 

благополучия населения и защите окружающей 

природной среды, историко-культурного 

наследия, определению основных направлений 

социально-экономического развития территорий 

поселений и Козульского района в целом. 
В ходе реализации мероприятий Программы 

муниципальное образование Новочернореченский 

сельсовет будет обеспечен документами 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документацией 

по планировке территории, отвечающими 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, а также 

землеустроительной документацией - картами 

(планами) территории поселений. 
Мероприятия по переданным полномочиям в 

области тепло-, центрального  
водоснабжения, водоотведения позволят 

своевременно и качественно предоставлять 

потребителям данные услуги. 
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации, целевые индикаторы и показатели 

Программы 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение качественного предоставления 

услуг в области культуры, архитектуры, 

физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнение комплекса задач: 
- создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры; 
- создание условий и разработка механизма 

привлечения к занятиям физической культурой и 

массовым спортом всех категорий жителей 

поселений    независимо от их возраста, 

материального или социального положения; 

consultantplus://offline/ref=B2370951868DEA2F4DE0A01A0296A9A545C4D14FDD0A361133C1060D3EG8P6L
consultantplus://offline/ref=B2370951868DEA2F4DE0A01A0296A9A545C4D14ED602361133C1060D3EG8P6L
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- подготовка документов по градостроительному 

территориальному планированию поселений; 
- организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, контроля за 

подготовкой к отопительному сезону. 
Оценить достижение цели и задач Программы 

позволят целевые показатели и показатели 

результативности, представленные в приложении 

к Программе, а именно: 
Целевые показатели: 
- создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры; 
- осуществление пропаганды физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа; 
- осуществление градостроительной деятельности 

с соблюдением требований технических 

регламентов. 
- организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, контроля за 

подготовкой к отопительному сезону. 
          Показатели результативности: 
    - доля жителей, охваченными услугами 

культуры не менее 47 % ежегодно; 
- доля жителей, пользующихся услугами 

физкультурно-спортивных клубов и секций не 

менее 19 % ежегодно; 
- доля, оформленных документов по 

градостроительному и территориальному 

планированию 100 % ежегодно. 
- доля жителей, охваченными услугами 100 %. 
Сроки реализации программы – 2022-2024 годы. 
Механизм реализации мероприятий Программы 
Решение задач Программы достигается 

реализацией отдельных мероприятий программы. 
Главным распорядителем бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Программы является 

администрация Новочернореченского сельсовета.  
Непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий Программы осуществляет 

финансовое управление администрации 

Козульского района. 
Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов 

осуществляется в соответствии Постановлением 

Администрации от 30.08.2013 № 632 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Козульского района, их формировании и 

реализации». 
Перечень мероприятий с указанием сроков их 

реализации  
и ожидаемых результатов 
Для достижения цели и задач Программы, 
направленных на осуществление переданных 

полномочий в области культуры, архитектуры, 

физической культуры и спорта в программу 

включены следующие мероприятия: 
1. «Организация культуры на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 

2. «Организация физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
3. «Подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет». 
4. «Организация тепло-, центрального 

водоснабжения, водоотведения, контроля за 

подготовкой к отопительному сезону». 
Срок реализации программных мероприятий 

2021-2023 годы. 
Реализация мероприятия «Организация культуры 

на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» позволит 

достичь в 2021 - 2023 годах следующих 

результатов: 
- повысить качество предоставления услуг 

населению в сфере культуры; 
- увеличить участие населения в культурной 

жизни поселения. 
Реализация мероприятия «Организация 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» позволит: 
- обеспечить доступность физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг населению; 
- снизить уровень криминализации в молодежной 

среде, осуществить профилактику наркомании, 

внедрить спортивный стиль среди молодежи; 
- увеличить участие жителей поселений в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 
Реализация мероприятия «Подготовка 

градостроительной и землеустроительной 

документации на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет»: 
- обеспечение поселений документами 

территориального планирования, 

землеустроительной документацией, а также 

документами градостроительного зонирования с 

соблюдением требований технических 

регламентов. 
  Реализация мероприятий «Организация тепло-, 
центрального водоснабжения, водоотведения, 

контроля за подготовкой к отопительному 

сезону»: 
- подконтрольное обеспечение жителей 

ресурсами в области тепло-, водоснабжении, 

водоотведении.  
6. Информация о распределении планируемых 

расходов  
по мероприятиям Программы 
Распределение планируемых расходов по 

мероприятиям Программы осуществляется с 

указанием главных распорядителей средств 

местного бюджета по годам реализации 

Программы. 
7. Информация о ресурсном обеспечении и 

прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы 
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       Общий объём финансирования Программы на 

2022 – 2024 годы составляет 19 655 474,18 рублей 

за счёт средств местного бюджета, в том числе: 
- организация досуга и обеспечение жителей 

поселений услугами организаций культуры всего 

13 869 254,20 рубль, из них  
в 2022 году – 5 334 328,54 рублей;  
в 2023 году – 4 267 462,83 рублей;  
в 2024 году – 4 267 462,83 рубля; 
- организация физической культуры и спорта на 

территории поселений всего 5 786 219,98 рубля, 

из них  
в 2022 году – 2 225 469,22 рублей;  
в 2023 году – 1 780 375,38 рублей;  
в 2024 году – 1 780 375,38  рублей; 
- подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации всего 0,00 

рублей, из них  
в 2022 году – 0,00 рублей;  
в 2023 году – 0,00 рублей;  
в 2024 году – 0,00 рублей; 
-     разработка схем водоснабжения и 

водоотведения., разработка зон санитарной 

охраны водозаборных скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения потребителей 

Новочернореченского сельсовета всего: 0, 00 

рублей, из них 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб. 
          
 Указанный объём финансовых ресурсов на 2022 

– 2024 годы определён на основе параметров 

местного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов. Объём расходов на 

осуществление мероприятий Программы может 

ежегодно уточнятся на основе мониторинга 

полученных результатов и исходя из 

утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета на очередной финансовый год.  
 
 
Глава сельсовета                          Е.С. Моисеенко                                                                  
 
Приложение №2   
 к Паспорту муниципальной программы «Осуществление 

переданных полномочий  в области культуры, архитектуры,  
 физической культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства  на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 
Красноярского края»  на 2022-2024 годы   
Размещено на официальном сайте администрации сельсовета 

https://novchern-adm.ru/2021/12/27/постановление-№126-от-27-
12-2021/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.12.2021       п. Новочернореченский    № 127 
Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановления 

администрации поселка Новочернореченский: 
1) от 24.11.2016 № 195 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

посёлок Новочернореченский на 2017-2019 
годы»»;                             

2) от 30.11.2017   № 85 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

посёлок Новочернореченский на 2018-2020 
годы»»;                                               

3) от 06.11.2018 № 109 «О внесении изменений 

в постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 30.11.2017 № 85 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»»; 
4) от 24.01.2019 № 03 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 30.11.2017 № 85 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»»;                                             
5) от 30.12.2019    № 136 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/2021/12/27/постановление-№126-от-27-12-2021/
https://novchern-adm.ru/2021/12/27/постановление-№126-от-27-12-2021/
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посёлка Новочернореченский от 30.11.2017 № 85 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»» 
6) от 13.05.2020 № 25 «О внесении изменений в 

постановление администрации посёлка 

Новочернореченский от 30.12.2019 № 136 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»»; 
7) от 21.12.2020 № 103 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение качества 

жизни населения муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы»;  

3. Считать утратившим силу постановления 

администрации Новочернореченского сельсовета: 
 от 07.06.2021 № 55 О внесении изменений в 

постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 21.12.2020 № 103 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы»; 

от 22.12.2021 № 117 «О внесении изменений в 

постановление администрации поселка 

Новочернореченский от 21.12.2020 № 103 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Улучшение качества жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2021-2023 
годы»». 

4. Постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном 

издании «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/, и вступает в 

силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава сельсовета                    Е.С. Моисеенко 
 
Приложение к постановлению  
администрации Новочернореченского 

сельсовета от 22.12.2021 № 118 
 

ПРОГРАММА 
«Улучшение качества жизни населения 

муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет» 

 на 2022 – 2024 годы 
 

п. Новочернореченский 
2021 год 

 
Основание для разработки программы 
Основанием для  разработки муниципальной 

программы «Улучшение  качества жизни 

населения муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет» на 2022-2024 
годы (Далее – муниципальная программа) 

является Федеральный закон от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления в Российской 

Федерации». 
Разработчики программы 
Разработчиками муниципальной программы 

является администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края.     
Цели программы 
Целью муниципальной программы является 

последовательное улучшение качества жизни 

населения на основе развития экономического 

потенциала сельсовета, снижение социальной 

напряженности.   
Задачи программы 
1) Обеспечение комфортности и безопасности 

проживания, улучшение архитектурно-  
художественного облика сельсовета, снижение 

социальной напряженности, улучшение качества  

жизни населения.                                                                                                        
2) Приведение сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в  

соответствие с нормативными требованиями, 

ремонт  автомобильных дорог общего  

пользования  сельсовета.                                                                                     
3) Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства 

территории сельсовета, приведение в 

качественное  состояние элементов 

благоустройства, строительство и реконструкция 

сети уличного освящения, установка 

светильников, оздоровление санитарной и 

экологической обстановки,  ликвидация свалок 

ТБО, внедрение передовых методов обращения с 

отходами.             
4) Создание необходимых условий для 

обеспечения мер первичной пожарной  

безопасности, защита жизни и здоровья жителей 

сельсовета.                                                                                               
5) Совершенствование  нормативных  и  

правовых  условий  для  поддержки  
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энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.                                                                                                 
6) Информационно-пропагандистское  

сопровождение  антитеррористической  

деятельности на территории  сельсовета. 
Сроки реализации программы 
Срок реализации муниципальной программы 

рассчитан на период  2022-2024 годов и 

предусматривает достижение планируемых 

результатов в три этапа: 1 этап – 2022 г.;  2 этап – 
2023 г.;  3 этап – 2024 г. 

Подпрограммы 
  1. «Ремонт и содержание сети автомобильных 

дорог муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»  на 2022-2024 
годы, приложение 1 к программе; 

2. «Благоустройство территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»  на 2022-2024 
годы, приложение 2 к программе; 

3. «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет» на 2022-2024 
годы, приложение 3 к программе; 

4. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» на 2022-2024 
годы, приложение 4 к программе; 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» на 2022-2024 
годы, приложение 5 к программе; 

Объёмы и источники финансирования 

программы 
Общий объём финансирования составляет 

14 199 040,04 руб., из них 2022 г. – 5 584 850,04  
руб., 2023 г. – 4 528 300,00 руб., 2024 г. – 
4 085 890,00 руб.  

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы 
1.  Снижение доли автомобильных дорог 

местного значения, не соответствующих 

нормативным требованиям, проведение работ по 

ремонту улично-дорожной сети.  
2.  Создание комфортных условий для работы и 

отдыха жителей сельсовета, улучшение состояния 

территории, экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для проживания, 

совершенствование эстетического состояния 

территории, увеличение количества 

высаживаемых деревьев. Увеличение уровня 

благоустроенности сельсовета.                              
3. Совершенствование правовой базы 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, проведение противопожарной 

пропаганды, предупреждение пожаров, 

совершенствование организации профилактики и 

тушения.                                                                                    
4.  Повышение энергетической эффективности.                         
5.  Отсутствие на территории сельсовета 

экстремисткой и террористической деятельности, 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов.                                                                                        
Система контроля за исполнением программы 
 Контроль за исполнением 

муниципальной программы осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета.   
 
Приложения 1 -5 к муниципальной  
программе «Улучшение качества жизни 

населения муниципального образования  

Новочернореченский сельсовет» 
размещено на официальном сайте 

администрации сельсовета https://novchern-
adm.ru/2021/12/28/постановление-№127-от-28-12-
2021/ 

 
 
 
 
Межрайонная ИФНС России №17 по 

Красноярскому краю напоминает, что получение 

государственных услуг  ФНС России можно 

получить в многофункциональных центрах 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
На сегодняшний день в обязанности 

многофункциональных центров входит широкий 

перечень услуг налоговых органов, наиболее 

востребованных из которых: 
прием заявления о получении налоговых 

уведомлений физическими лицами по 

имущественным налогам; 
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 

Государственные услуги 

ФНС России в МФЦ 
 

https://novchern-adm.ru/2021/12/28/постановление-№127-от-28-12-2021/
https://novchern-adm.ru/2021/12/28/постановление-№127-от-28-12-2021/
https://novchern-adm.ru/2021/12/28/постановление-№127-от-28-12-2021/
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налогообложения по соответствующим налогам, 

уплачиваемым физическими лицами; 
прием заявления о доступе к личному кабинету 

налогоплательщика для физических лиц. 
С полным перечнем услуг налоговых органов 

Вы можете ознакомиться на официальном сайте 

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

 
 
 
«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. 

Красноармейская, земельный участок 52, 

расположенного в кадастровом квартале 

24:21:0501014, площадью 2000 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» в виде 

файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 25.06.2012, № 634 о видах 

электронной подписи, 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» 
 
 
 
 

 
 
Администрация Козульского района совместно 

с Центром компетенции в 

сфере  сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в Красноярском крае на базе 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Информационно-консультационный центр 

«Енисей» проводит  выездную встречу с 

жителями  района с целью максимального 
предоставления гражданам, проживающим в 

сельской местности информации, о действующих 

в крае мерах государственной поддержки 

предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса и выработки 

новых механизмов, направленных на 

стимулирование развития сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и личных 

подсобных хозяйств.   
             Встреча запланирована на 12.01.2022 в 

10-00 ч. в администрации района  (каб.3-12 
Малый зал). 

Приглашаем всех желающих! 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Выездная встреча 12 января 

2022 года 
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Закончен год, подведены итоги, 
Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 
Который предстоит всем нам пройти. 
 
Пусть Новый год порадует событиями, 
И сбудется всё то, что не сбылось. 
Успехами, признаниями, открытиями. 
Всё получилось чтобы, удалось. 
 
Стабильности, решений положительных, 
Благополучие и радость снова ждут, 
И действий самых правильных, 

решительных. 
На счастье пусть куранты вам пробьют. 
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Уважаемые жители! Приглашаем на вакцинацию против COVID-19 

 
Привиться можно в прививочных кабинетах поликлиники районной больницы п. 

Козулька в рабочие дни с 8-00 до 16-30 час. и врачебной амбулатории п. 

Новочернореченский с 8-00 до 15-30 час.   Прививки ставятся всеми фельдшерами ФАПов 

и врачебных амбулаторий по месту Вашего проживания по предварительной записи у 

фельдшера ФАПа. В населённых пунктах, где нет какого либо медицинского учреждения 

прививки проводятся выездной мобильной бригадой непосредственно в населённый пункт 

по предварительной записи через вашего фельдшера ФАП. 
Привиться можно двумя типами вакцин имеющихся в достаточном количестве в районной 

больнице, это 2-х компонентная вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК (Спутник V) и 

однокомпонентная Спутник-ЛАЙТ. 
 

Просим Вас принять единственно правильное на сегодняшний день решение и 

привиться против коронавирусной инфекции. Этим Вы сохраните себе, своим близким и 

окружающим вас людям здоровье и полноценную без всяких ограничений жизнь. 
________________________________________________________________ 
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При катании на лыжах: 
Лыжи должны быть в исправном состояний 
Размер лыж должен совпадать с вашим ростом 
Крепление должно быть легким и отрегулированным так, чтобы можно было без посторонней помощи 

прикреплять лыжи к лыжным ботинкам. 
Лыжные палки, ботинки и одежда должны соответствовать погодным условиям и быть вашего размера. 

В противном случаи вы рискуете получить травму, либо повредить ноги или руки. 
Движение на лыжах: 
Когда вы вышли на лыжню, помните, что как и в правилах дорожного движения, между лыжниками 

должна быть дистанция. При обычном движении 3-4 метра, при спусках - не менее 30 метров. Не 

пересекайте лыжню, по которой передвигаются спускающиеся со склона лыжники. Дождитесь, когда на 

пути у вас никого не будет и продолжайте движение в том ритме, который вам привычен. 
При спуске: 
Не выставляйте вперед лыжные палки; 
Если возникает необходимость, приседая, падать на бок (обязательно держа при этом палки сзади);  
Не прыгайте с трамплина: для этого нужны специальная подготовка и прыжковые лыжи.  
При занятиях лыжным спортом могут быть обморожения. При потере чувствительности кожи ушей, 

носа, щек следует немедленно сделать растирание. Делать это нужно сухой рукой, а не снегом, так как в 

последнем случае можно повредить кожу и занести инфекцию. 
Ограничения по температуре воздуха и погодным условиям : не ниже -14, тихий ветер. 

 
При катании на коньках: 

Перед тем как вступить на лед в коньках, необходимо правильно выбрать коньки и свою одежду. Они 

должны удобно сидеть на ноге,быть нужного размера, чтобы в них вы чувствовали себя уверенно. Одежду 

нужно выбрать не слишком тяжелую, но при этом достаточно теплую. Если каток находится на улице, то 

головной убор не будет лишним.  
Первым, чему необходимо научиться, это научиться падать. Падения - это важная часть при занятиях 

спортом.  
При падении на льду нужно соблюдать особенные меры предосторожности: 
Постарайтесь падать на бок или вперёд рыбкой;  
Голова должна всегда быть направлена в противоположную сторону от стороны падения.  
Старайтесь падать так, чтобы лезвия ваших коньков не были направлены в сторону других людей.  
Прежде чем начать кататься, убедитесь, что состояние ледового покрытия хорошее. Не должно быть 

никаких ям и трещин. Это тоже может привести к падениям и серьёзным травмам. 
Первые минуты, перед катанием, постарайтесь провести у бортика. Так вы подготовите свои ноги к 

конькам и ко льду. Избегайте столкновениями с другими участниками. Если вы не одни, а с ребенком, то не 

отпускайте его не на шаг! Если вы не умеете кататься сами, то попросите кого-нибудь из старших, которые 

катаются, присматривать за ним. 
Будьте внимательны и аккуратны на спортивных площадках и в местах активного отдыха! 
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22 декабря 2021 года  состоялось итоговое собрание жителей поселка 

Новочернореченский, на котором жители поддержали инициативный проект «АРТ-

Сцена», определили минимальную сумму вклада населения, процент вклада от 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,  выбрали инициативную группу.  

Данный Проект предусматривает выполнение работ по благоустройству части территории 

по установке крытой сцены с трибунами. 
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РЕШЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
 

16.12.2021 г. п. Новочернореченский 
 
Место проведения слушаний: п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57, зал заседаний 

администрации  сельсовета. 
Время проведения слушаний – 10 часов. 
Инициатор проведения – администрация Новочернореченского сельсовета.  
Основание проведения – распоряжение  администрации сельсовета от 12.12.2021  № 61-р «О 

назначении публичных слушаний по проекту «Генерального плана   Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского края». 
Присутствовало на публичных слушаниях 28 человек (лист регистрации прилагается). 
Председатель  публичных слушаний – Моисеенко Е. С. глава сельсовета. 
Секретарь  публичных слушаний– Денбицкая Е.М. председатель Совета депутатов. 
Заслушав Моисеенко Е.С., главу сельсовета, которая сказала, что в соответствии с п. 20 ст.14 

Федерального  закона  от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  

самоуправления в Российской  Федерации, со  статьями 23,24,25,31,32,33,34,35,37,38 

Градостроительного  кодекса РФ,  необходимо принять проект Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета  Козульского  района Красноярского  края. 
Специалиста администрации Новочернореченского сельсовета – Коромчакову М.И.,  она 

ознакомила присутствующих на публичных слушаниях с проектом  
«Генерального плана Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского края».  
            По итогам обсуждения проекта «Генерального плана Новочернореченского  сельсовета  

Козульского  района Красноярского  края» РЕШИЛИ:  
 1) доработать проект Генерального плана Новочернореченского сельсовета Козульского  района 

Красноярского  края, с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных 

слушаний; 
2) направить доработанный проект вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о 

результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана Новочернореченского 

сельсовета Козульского  района Красноярского  края, Главе сельсовета для принятия решения о 

направлении проекта на утверждение в Новочернореченский сельский Совет депутатов. 
  
 
 Председатель публичных слушаний                                            Моисеенко Е. С.  
 
Секретарь публичных слушаний                                                Ельцина О.В.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение публичных 

слушаний 
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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.  
 Тираж  5 экз 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


