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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30.09.2022                                                 № 18-122Р 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края 
 
 
В целях приведения Устава Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского края 

в соответствие с требованиями федерального и 

краевого законодательства, руководствуясь 

статьями 23, 67 Устава Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края 

следующие изменения: 
1.1.в пункте 7 статьи 5 слова «с момента их 

подписания» заменить словами «со дня их 

подписания»; 
1.2. в пункте 1 статьи 7: 
- в подпункте 2 слово «установление» заменить 

словом «введение»; 
- в подпункте 15 слова «городском наземном 

электрическом транспорте» исключить; 
- в подпункте 31 слова «Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» заменить словами «федеральным 

законом»; 
1.3. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 17 

следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 
1.4. подпункт 11 пункта 1 статьи 16 исключить; 
1.5. в пункте 3 статьи 20 слова «двумя третями» 

заменить словами «двух третей»; 
1.6. в статье 21: 
- в пункте 2 слово «состава» заменить словом 

«созыва»; 
- в подпункте 8 пункта 2.1 слова «и является 

распорядителем по этим счетам» исключить; 
1.7. в пункте 1 статьи 23: 

- в подпункте 3 слово «установление» заменить 

словом «введение»; 
- подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) установление органов местного 

самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля;»; 
1.8. в статье 24: 
- пункт 2 дополнить предложением вторым 

следующего содержания: 
«Вновь избранный Совет собирается на первое 

заседание в течение 30  дней со дня избрания 

Совета в правомочном составе.»; 
- пункт 3 исключить; 
1.9. в статье 26: 
- в пункте 2 слово «администрации» исключить; 
- в пункте 3 после слова «главы» слово 

«администрации» исключить, после слова «лиц» 

слово «администрации» исключить; 
1.10. в пункте 7 статьи 27 слова «об установлении» 

заменить словами «о введении»; 
1.11. пункт 2 статьи 28 изложить в следующей 

редакции: 
«2. На постоянной основе свои полномочия 

осуществляет 1 депутат – председатель Совета.»; 
1.12. пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 
«6) компенсация, выплачиваемая депутату 

представительного органа в связи с освобождением 

его от производственных обязанностей и 

служебных обязанностей  в  соответствии  с  

пунктом  2  настоящей  статьи  в  размере  
1 000 рублей. 
Указанная компенсация производится в порядке, 

определенном представительным органом»; 
1.13. пункт 5 статьи 32 дополнить строкой 

следующего содержания: 
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет 

составляет 10 000 рублей». 
1.14. в пункте 1 статьи 34: 
- подпункт 2 исключить; 
- подпункт 4 исключить; 
1.15. статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Муниципальный контроль 
1. Администрация поселения организует и 

осуществляет муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами 

Красноярского края. 
2. Финансирование деятельности по 

муниципальному контролю осуществляется из 

местного бюджета в порядке, определенном 

бюджетным законодательством. 
3. Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля, полномочия 

контрольного органа устанавливаются положением 

о виде муниципального контроля, утверждаемым 

О внесении изменений в Устав 

сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет 

Козульского района 

Красноярского края 
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представительным органом муниципального 

образования. 
4. В соответствии с частью 9 статьи 1 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» вид муниципального контроля 

подлежат осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования объектов 

соответствующего вида контроля.»; 
1.16. статью 39 исключить; 
1.17. пункт 4 статьи 41 после слов «местного 

референдума» дополнить словами «, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».»; 
1.18. в статье 43: 
- пункт 4 после слов «Совета депутатов» дополнить 

словами «в соответствии с частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- в пункте 5 слова «порядок организации и 

проведения которых определяется нормативным 

правовым актом представительного органа с 

учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности» заменить 

словами «в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности»; 
1.19. в статье 45: 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в 

порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».»; 
- дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 
1.20. в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова 

«муниципального образования» заменить словами 

«сельсовета (муниципального района)»; 
1.21. в пункте 2 статьи 55 слова «главы 

администрации поселения» заменить словами 

«главы поселения»; 
1.22. пункт 1 статьи 61 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«документах, определяющих цели национального 

развития Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной власти по их 

достижению.»; 
1.23. в абзаце первом статьи 65 слово 

«законодательством» заменить словами 

«федеральными законами»;  
1.24. в статье 68 слова «глава администрации 

поселения» исключить, после слов «депутатов 

поселения,» дополнить словами «прокурором 

района, органами территориального общественного 

самоуправления,»; 

1.25. Абзац 3 статьи 69 изложить в следующей 

редакции: 
«Действие подпункта 23 пункта 1 статьи 7 Устава 

приостановлено до 01.01.2024». 
2. Глава Новочернореченского сельсовета обязан 

опубликовать зарегистрированное настоящее 

Решение в течение семи дней со дня поступления 

из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю уведомления о 

включении сведений о настоящем решении в 

государственный реестр уставов муниципальных 

образований Красноярского края. 
3. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию после его государственной 

регистрации и вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
Исполняющий полномочия Председателя                               
Совета депутатов        ___________  Ю.А. Ефимов                                                             
 
Глава сельсовета       ____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.10.2022         п.Новочернореченский       № 114 
 
О признании утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

25.03.2016 № 21 «О порядке ведения 

муниципальной долговой книги поселка 

Новочернореченский Козульского района». 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

25.03.2016 № 21 «О порядке ведения 

муниципальной долговой книги поселка 

Новочернореченский Козульского района». 
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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.10.2022     п.Новочернореченский        № 115 
 
О признании утратившим силу постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края от 

23.04.2014 № 18 «Об утверждении Положения о 

ведении муниципальной долговой книги» 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края от 

23.04.2014 № 18 «Об утверждении Положения о 

ведении муниципальной долговой книги». 
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 
 
 
 
 
 
 
2 ноября в 11.00 часов Управление проведет 

вебинар на тему «Основные изменения налогового 

законодательства по налогообложению имущества 

физических лиц и направлению налоговых 

уведомлений по уплате налогов за 2021 год». 
 
Спикер: 
– Петрова Ольга Вильгельмовна – начальник 

отдела налогообложения имущества УФНС России 

по Красноярскому краю. 
 
Ссылка для регистрации: 

https://w.sbis.ru/webinar/021122 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИТОГИ СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
 

     25 октября 2022 года состоялось 

собрание жителей Новочернореченского 

сельсовета по вопросу софинансирования 

работ по благоустройству кладбища в 

поселке Новочернореченский. 
     По итогам собрания жители выбрали 

инициативную группу: Лобзенко П.А., 
Лобзенко Н.Л., Цветкову Е.В., Русакову 

А.А, ответственных за сбор денежных 

средств. 
 
 
 
 
 
 
 
1 декабря 2022 года наступает срок уплаты 

транспортного и земельного налога, а также налога 

на имущество физических лиц за 2021 год. 
Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные 

участки и машины, а также на иные объекты 

недвижимого имущества, которые принадлежат 

или принадлежали налогоплательщикам в 2021 

году.  
Оплатить налоги можно на основании налогового 

уведомления, которое поступит в адрес 

налогоплательщика не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты. 
Для пользователей Личного кабинета 

налогоплательщика на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) налоговые уведомления 

размещаются в Личном кабинете, и направляться 

по почте на бумаге они не будут.  
Обращаем внимание, налоговое уведомление 

можно получить в Многофункциональном центре 

(МФЦ), а также оплату можно совершить, не  

выходя из дома через сервис «уплата налогов и 

пошлин», выбрав способ «уплата имущественных 

налогов и НДФЛ единым налоговым платежом» 

сайта налоговой службы www.nalog.gov.ru. 
Если общая сумма налогов за отчетный период 

составила менее 100 рублей, налоговое 

уведомление налогоплательщику не направляется. 

Его направят в том календарном году, по истечении 
которого налоговый орган утратит право 

направлять такое уведомление. Например, в 2022 

году налоговое уведомление может содержать 

информацию по налогам, исчисленным за 2019-
2021 годы. 
Консультацию можно получить по телефонам: 8-
800-222-22-22; 8-391-332-18-96. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УФНС России по Красноярскому краю 

приглашает на вебинар 

Благоустройство кладбища 

Срок уплаты имущественных 

налогов физическими лицами в 

2022 году – не позднее 1 декабря! 
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Основные причины "печных" пожаров: 
 1) нарушение правил устройства печи: 
- недостаточные разделки дымовых труб в местах 

их прохождения через деревянные перекрытия, а 

также малые отступки - расстояния между 

стенками печи и деревянными конструкциями 

перегородок и стен дома; 
- отсутствие предтопочного листа. Под печь 

возводится самостоятельный фундамент. 
2) нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи: 
- розжиг печи бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями; 
- использование дров, длина которых превышает 

размеры топливника; 
- перекаливание печей; 
- оставленные открытыми дверки; 
- сушка одежды или других предметов вблизи 

очага. 
 
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного 

отопления: 
         Необходимо помнить, что в печи ценится не 

только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность 

и эстетические качества, но и безопасность. 
         Неправильно сложенная печь может стать 

причиной пожара в доме. Чтобы этого не 

случилось, не поручайте кладку печи лицам, не 

знакомым с правилами пожарной безопасности при 

устройстве печного отопления. 
          Перед началом отопительного сезона печи 

необходимо проверить и отремонтировать, 

дымоходы следует очистить от сажи и побелить. 

Неисправные печи, камины и дымоходы не должны 

допускаться к эксплуатации. Печь обязательно 

должна быть белой: это позволит своевременно 

обнаруживать неисправности, трещины в печи, 

которые могут привести к пожару, так как на белом 

фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.  
         Для отвода дыма следует применять 

вертикальные дымовые трубы без уступов. В 

местах пересечения дымовых труб со сгораемыми 

конструкциями расстояние от внутренней 

поверхности дымовых каналов до этих 

конструкций должно быть не менее 38 см. 
        Для защиты сгораемого и трудносгораемого 

пола перед топкой печи следует предусмотреть 

металлический лист размером 70х50 см. Под 

каркасными печами и кухонными плитами на 

ножках полы необходимо защитить кровельной 

сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. 

Высота металлических ножек у печей должна быть 

не менее 100 мм. 
В садовых домиках допускается эксплуатация 

печей только на твёрдом топливе. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать детям надзор за ними. 
- Располагать топливо и другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе. 
- Применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 
- Топить углем, коксом и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива. 
- Производить топку печей во время проведения в 

помещениях собраний и других массовых 

мероприятий. 
- Перекаливать печи. 
- Устанавливать металлические печи, не 

отвечающие требованиям пожарной безопасности, 

стандартам и техническим условиям. При 

установке временных металлических и других 

печей заводского изготовления должны 

выполняться указания (инструкции) предприятий-
изготовителей, а также требования норм 

проектирования, предъявляемые к системам 

отопления. 
 
Правила поведения при пожаре: 
- при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышенная температура) 

незамедлительно сообщить по телефону в 

пожарную охрану 01 или 112; 
- при этом назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара и сообщить свою фамилию; 
- в случае угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасение, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 
- до прибытия пожарного подразделения 

использовать в тушении пожара имеющиеся 

первичные средства пожаротушения (вода, песок, 

снег, огнетушители, тканевые материалы, 

смоченные водой);  
- удалите за пределы опасной зоны людей 

пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.  
          При выполнении перечисленных требований 

пожара от печи в вашем доме не произойдет. 
 
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.  

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ 


