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Перечень документов, опубликованных в информационном вестнике «Усть-Енисеец» в 2020 году              

 

 

№ п/п        Наименование документа             

Номер         

 

Дата  

1 Перечень документов, опубликованных в информационном вестнике «Усть-Енисеец» в 

2019 году 

1(556) 09.01.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.01.2020 №1-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования «Сельское поселение Караул», а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах муниципального образования «Сельское поселение Караул» площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

2(557) 21.01.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.01.2020 №2-П «Об 

утверждении Порядка обмена информацией между администратором доходов краевого 

бюджета в части денежных взысканий (штрафов), налагаемых по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и административной комиссией 

сельского поселения Караул» 

2(557) 21.01.2020 

 Информационное сообщение о предоставлении земельного участка 2(557) 21.01.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29.01.2019 №1047 «Об избрании 

Главы сельского поселения Караул» 

3(558) 30.01.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29.01.2019 №1048 «Об отмене 

Решения Караульского сельского Совета депутатов  от 29 ноября 2019 года № 1030 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29.01.2019 №1049 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совет депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29.01.2019 №1050 «О досрочном 

прекращении полномочий Заместителя председателя Караульского сельского Совета 

депутатов - депутата Караульского сельского Совета депутатов Вэнго Вячеслава 

Хольмовича» 

  

 Актуальная редакция Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 

№339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.01.2020 №3-П «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с обеспечением уличного освещения на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

  

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 01 января 2020 года 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 10.02.2019 №1051 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 19 октября 2018 года 

№ 941«Об административной комиссии сельского поселения Караул 

4(559) 12.02.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 10.02.2019 №1052 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 25 августа 2018 года № 

923 «Об утверждении Регламента Караульского сельского Совета депутатов» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 10.02.2019 №1053 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 31 марта 2010 года № 

317 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные  

должности в сельском поселении Караул и денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах сельского поселения Караул» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 10.02.2019 №1054 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11.02.2020 №4-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20 

декабря 2017 года № 84-П «Об утверждении Порядка применения взысканий, 

предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»  

  

 Приложение к решению Караульского сельского Совета депутатов от 10.02.2019 №1054   

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.02.2020 №5-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 

января 2017 года № 7 - П «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 

дляпроживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

5(560) 20.02.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.02.2020 №6-П «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

  



услуги «Выдача разрешения на строительство объекта», утвержденный Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 20-П» 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

6(561) 05.03.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2020 №7-П О 

внесении изменений в Порядок  разработки,утверждения и реализации  муниципальных 

программ на территории муниципального  образования «Сельское поселение Караул», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 

2019 года №60-П» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2020 №8-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26 

мая 2014 года № 53-П «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительных планов земельных 

участков» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 10.03.2020 №9-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 

ноября 2017 года № 73-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018-2021 годы» 

7(562) 13.03.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 10.03.2020 №10-П «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13.03.2020 №11-П «Об 

утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Караул и 

подведомственными ей учреждениями» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13.03.2020 №12-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13 

мая 2013 года № 23-П «О перечне должностей муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Караул, в отношении которых, для граждан, их замещавших, после 

увольнения с муниципальной службы, в течение двух лет установлены ограничения при 

заключении трудового и (или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров)» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13.03.2020 №13-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 2 

июля 2013 года № 42-П «Об утверждении порядка рассмотрения обращения граждан в 

Администрации сельского поселения Караул» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1056 от 19.03.2020 «О продлении 

временного исполнения полномочий Главы сельского поселения Караул» 

8(563) 24.03.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1057 от 19.03.2020 «Об избрании 

заместителя Председателя Караульского сельского Совета депутатов» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1058 от 19.03.2020 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул №14-П от 20.03.2020 «Об 

организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

на территории сельского поселения Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул №15-П от 20.03.2020 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Караул на 2017-2022 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 28 июля 2017 года № 46-

П» 

  

 Письмо Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края от 05.02.2020 №78-380/14 «О цифровизации сферы ЖКХ в 

Красноярском крае» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул №16-П от 27.03.2020 «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

9(564) 03.04.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул №17-П от 01.04.2020 «Об 

утверждении порядка осуществления Администрацией сельского поселения Караул 

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул №18-П от 01.04.2020 «Об 

отмене проведения Дня оленевода на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1059 от 16.04.2020 «О принятии к 

рассмотрению отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Караул» за 2019г.» 

10(565) 20.04.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1060 от 16.04.2020 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 5 апреля 2019 года № 

988 «О назначении членов Избирательной комиссии муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1061 от 16.04.2020 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29 сентября 2014 года 

  



№ 623 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1062 от 16.04.2020 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

сельском поселении Караул, и денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского сельского Совета 

депутатов от 31 марта 2010 года № 317» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1063 от 16.04.2020 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Караульского сельского Совета 

депутатов, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей 

групп, депутатов Караульского сельского Совета депутатов, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, на официальном сайте сельского поселения Караул в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1064 от 16.04.2020 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы в Караульском сельском Совете депутатов, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

  

 Приложение к решению Караульского сельского Совета депутатов №1059 от 16.04.2020 

«О принятии к рассмотрению отчета Администрации сельского поселения Караул об 

исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Караул» за 

2019г.» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.04.2020 №19 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

24.11.2017г. № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли 

культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 

2018 – 2021 годы» 

11(566) 21.04.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.04.2020 №20 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и 

создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 

муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2022 годы», 

утвержденную   Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 

ноября 2017 года № 71-П 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.04.2020 №21 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по состоянию на 

01 апреля 2020 года 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 № 22 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 № 93-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» сельского поселения Караул 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 №23 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 года № 94-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда  работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского поселения Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 №24 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 года № 95-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда  работников 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» сельского поселения Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 №25 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19 

марта 2013 года № 14-П «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей 

групп, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, 

замещающих должности  руководителей муниципальных учреждений на официальном 

сайте сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 №26 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

20.12.2017 № 81-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» сельского поселения Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.04.2020 №27 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Караул и органе Администрации поселения, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

  

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 15.04.2020 №105-Р «О 

запрете посещения кладбищ в населённых пунктах муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» в период с 15 апреля по 30 апреля 2020 года включительно» 

  



 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 15.04.2020 №102-Р «О 

запрете проведения массовых мероприятий, посещения зданий и сооружений, 

принадлежащих Красноярской Митрополии Русской Православной Церкви в населённых 

пунктах муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период с 16 апреля 

по 30 апреля 2020 года включительно» 

  

 Приказ финансового отдела Администарции сельского поселения Караул от 24.03.2020 

№7-П «О внесении изменений в приказ Финансового отдела Администрации сельского 

поселения Караул от 25.12.2019 года № 22-П «Об утверждении типовой формы договора о 

предоставлении средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

безвозмездной и безвозвратной основе» 

  

 Перечень налоговых расходов сельского поселения Караул на 2020 год и плановый период 

2021 - 2022 гг 

  

 Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 08.04.2020 

№19 «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 

Караул от 24.11.2017г. № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

отрасли культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» на 2018 – 2021 годы» 

  

 Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 17.04.2020 

№21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по 

состоянию на 01 апреля 2020 года» 

  

 Распоряжение председателя Караульского сельского Совета депутатов от 20.04.2020 №10 

«Об утверждении графика приема избирателей депутатами Караульского сельского Совета 

депутатов» 

12(567) 15.05.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 12.05.2020 №28 «Об 

утверждении Положения о печатях, штампах и бланках административной комиссии 

сельского поселения Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 12.05.2020 №29 «О сроке 

предоставления руководителями  муниципальных учреждений, расположенных на 

территории сельского поселения Караул, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.05.2020 №128 «Об 

утверждении графика приёма  граждан в Администрации сельского поселения Караул и 

органах Администрации поселения» 

  

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского 

поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2019 г.» 

  

 Извещение для субъектов малого и среднего предпринимательства    

 Объявление о приеме заявок на предоставление водных биологических ресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Красноярского края, на 2021 год 

  

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 01апреля 2020 года 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 19.03.2020 №1055 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

13(568) 26.05.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25.05.2020 №30 «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул 

от 4 декабря 2017 года № 76-П» 

  

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 26.05.2020 №172 «О 

запрете купания в несанкционированных и необорудованных местах на водных объектах 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в летний период 2020 года» 

  

 Объявление о приеме заявок на предоставление водных биологических ресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Красноярского края, на 2021 год 

  

 Извещение для субъектов малого и среднего предпринимательства    

 Извещение для субъектов малого и среднего предпринимательства    

 Объявление о реализации мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в 2021 году 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 01.06.2020 №31 «О мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

14(569) 05.06.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 03.06.2020 №32 «Об 

утверждении Порядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер 

по сносу самовольных построек на территории сельского поселения Караул» 

  

 Объявление о выявлении объекта, обладающего признаками бесхозяйного недвижимого 

имущества 

  

 Объявление о принятии на учет как бесхозяйного объекта недвижимости   

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.06.2020 №33 «Об 15(570) 19.06.2020 



утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15.06.2020 №34 «О мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.06.2020 №35 «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к 

отопительному периоду 2020-2021гг.» 

  

 Разъяснения Федеральной антимонопольной службы по вопросу порядка соблюдения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

  

 Объявление о проведении аукциона на право заключения договор аренды на земельные 

участки, государственная собственность которых не разграничена на территорию 

сельского поселения Караул 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1065 «Об 

утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета 

поселения за 2019 г.» 

16(571) 29.06.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1066 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

сельском поселении Караул, и денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского сельского Совета 

депутатовот 31 марта 2010 года № 317» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1067 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета  

депутатов от 21 февраля 2013 года № 500 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих на территориимуниципального образования «Сельское поселение Караул» 

и работающихв организациях, финансируемых из бюджета сельского поселения Караул»  

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1068 «Об 

утверждении состава постоянной бюджетной комиссии Караульского сельского Совета 

депутатов» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1069 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1070 «Об отмене 

Решения Караульского сельского Совета депутатов от 12 сентября 2019 года № 1018 «Об 

отмене Решения Караульского сельского Совета депутатов от 16 ноября 2018 года № 955 

«О признании тратившим силу Решения Караульского сельского Совета депутатов от 

30.11.2011 № 414 «О безвозмездной передаче недвижимого униципального имущества в 

федеральную собственность Российской Федерации» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.06.2020 № 1068 «Об 

утверждении состава постоянной бюджетной комиссии Караульского сельского Совета 

депутатов» 

17(572) 06.07.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.07.2020 №36-П «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортно – дорожной 

деятельности сельского поселения Караул на 2018 - 2022 годы», утвержденную   

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 

72-П» 

  

 Извещение  о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории сельского поселения Караул 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 04.07.2020 №141 «О назначении дополнительных выборов депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу №3» 

  

 Объявление Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» для кандидатов в депутаты 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №143 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период подготовки к 

проведению дополнительных выборов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3» 

18(573) 07.07.2020 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №145 «Об утверждении формы Протокола об итогах сбора 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №146 «Об утверждении форм Подтверждения получения 

документов для уведомления о выдвижении кандидата (списка кандидатов) для участия в 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №147 «О количестве подписей избирателей, необходимом для 

регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №148 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных  выборов депутатов Караульского сельского 

  



Совета депутатов четвертого созыва по  Караульскому двухмандатному избирательному 

округу № 3» 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №156 «Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимом Избирательной комиссией муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» при проведении дополнительных выборов депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 в 2020 году» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №158 «О возложении полномочий окружной избирательной 

комиссии на дополнительных выборах  депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №160 «Об утверждении рекомендаций лицам, выдвигающим свои 

кандидатуры на   дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3, а также членам Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское 

поселение Караул»  по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 05.07.2020 №161 «Об утверждении образца заполнения подписного листа для 

сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.07.2020 №37-П «Об 

отмене постановления Администрации сельского поселения Караул от 14.07.2016 г. №59-

П «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

19(574) 21.07.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 16.07.2020 №38-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 12 

октября 2017 года № 55-П «О дополнительных мерах поддержки общественного 

объединения добровольной пожарной команды на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 21.07.2020 №40-П «О 

внесении изменений в постановление от 05.09.2016 года №73-П «Об утверждении Порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

  

 Распоряжение Главы сельского поселения Караул от 14.07.2020 №3-Р «Об утверждении 

местонахождения помещения участковой избирательной комиссии с указанием 

наименования, номера, адресов и телефонных номеров до дня голосования и в день 

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 08.07.2020 №162 «Об  особенностях проведения  заседания Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» при проведении 

дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в 2020 году» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 08.07.2020 №163 «Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по 

каждой операции, при проведении дополнительных выборов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 08.07.2020 №164 «О назначении временно исполняющего обязанности 

председателя Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» на срок с 10.07.2020 года по 25.07.2020 года во время подготовки к проведению 

дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3» 

  

 Список политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных 

структурных подразделений, иных общественных объединений, их соответствующих 

структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях», статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

принимать участие в дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 

назначенных на 13 сентября 2020 года 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.07.2020 №41-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности сельского поселения Караул и предназначенного для  сдачи 

в аренду» 

20(575) 03.08.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.07.2020 №42-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.07.2020 №43-П «Об   



утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального 

контроля на территории сельского поселения Караул на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.» 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 30.07.2020 №268-Р «О 

выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов для проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному 

округу  №3» 

  

 Информация по благоустройству в сельском поселении Караул   

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 06.08.2020 №170 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

21(576) 11.08.2020 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 06.08.2020 №171 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 06.08.2020 №172 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 11.08.2020 №173 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период проведения 

дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  13.09.2020 года» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 11.08.2020 №174 «О формах списков избирателей для проведения голосования 

на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 и 

Порядке использования второго экземпляра списка избирателей» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 11.08.2020 №176 «О формах избирательных бюллетеней, требованиях к 

изготовлению избирательных бюллетеней и Порядке осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 11.08.2020 №177 «О проведении досрочного голосования отдельных групп 

избирателей на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3 в помещениях» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 12.08.2020 №178 «Об утверждении текста избирательного бюллетеня  для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 

3» 

22(577) 20.08.2020 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.08.2020 №183 «Об утверждении периода работы участковой избирательной 

комиссии № 2219 (с. Караул) в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.08.2020 №184 «Об утверждении режима работы участковой избирательной 

комиссии № 2219 (с. Караул) в период подготовки к проведению дополнительных выборов 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 в августе и сентябре 2020 года» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.08.2020 №185 «Об утверждении режима работы участковой избирательной 

комиссии  № 2219 (с. Караул) в день голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.08.2020 №186 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период проведения 

досрочного голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному 

округу № 3 с 03 сентября 2020 г. по 08 сентября 2020 г.» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.08.2020 №187 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период проведения 

досрочного голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному 

округу № 3 с 03 сентября 2020 г. по 08 сентября 2020 г.» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 18.08.2020 №190 «О месте и времени передачи изготовленных избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3 из МКУ «РПК «Таймыр» 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение   



Караул» от 20.08.2020 №191 «О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» от 11.08.2020 № 177 «О 

проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на дополнительных 

выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в помещениях» 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 28.08.2020 №199 «О передаче избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 участковой 

избирательной комиссии № 2219» 

23(578) 02.09.2020 

 Информация о кандидатах   

 Объявление о досрочном голосовании   

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №205 

24(579) 04.09.2020 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №206 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №207 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №208 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №209 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.08.2020 №210 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 06.09.2020 №219 

25(580) 14.09.2020 

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 08.09.2020 №221 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 13.09.2020 №224 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 13.09.2020 №225 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 13.09.2020 №226 

  

 Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 14.09.2020 №227 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.09.2020 №1071 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 31 марта 2010 года № 

317 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в сельском поселении Караул, и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах сельского поселения Караул» 

26(581) 16.09.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.09.2020 №1072 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29 сентября 2014 года 

№ 623 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.09.2020 №44-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 года № 95-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» сельского поселения Караул» 

27(582) 23.09.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.09.2020 №45-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 года № 94-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского поселения Караул 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.09.2020 №46-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30.09.2014 года № 93-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда  работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» сельского поселения Караул» 

  

 Информационное сообщение   

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 28.09.2020 №47-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

20.12.2017 № 81-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» сельского поселения Караул» 

28(583) 28.09.2020 

 Информация о количестве и характере обращений граждан, поступивших в адрес 

Администрации сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» за III квартал 2020г 

29(584) 08.10.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15.10.2020 №48-П «О 

внесении изменений в Порядок применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15 и 

27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 

несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 20 декабря 2017 года № 

84-П» 

30(585) 15.10.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15.10.2020 №48-П «О   



внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13 

мая 2013 года № 23-П «О перечне должностей муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Караул, в отношении которых, для граждан, их замещавших, после 

увольнения с муниципальной службы, в течение двух лет установлены ограничения при 

заключении трудового и (или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров)» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15.10.2020 №48-П «О 

внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Караул и органе Администрации поселения, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный Постановлением Администрации сельского 

поселения Караул от 20 апреля 2020 года №27-П» 

  

 Объявление   

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.10.2020 №51-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27 

июля 2020 года № 41–П «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Караул и 

предназначенного для сдачи в аренду» 

31(586) 27.10.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.10.2020 №52-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27 

июля 2020 года № 42–П «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 05.11.2020 №53-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14 

января 2020 года № 1–П «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами муниципального образования «Сельское поселение Караул», а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

32(587) 06.11.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25.11.2020 №54-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

октября 2017 года №60-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2022 годы» 

33(588) 26.11.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25.11.2020 №55-П «Об 

организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на 

территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1073 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования   сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

34(589) 27.11.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1074 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

сельском поселении Караул, и денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского сельского Совета 

депутатов от 31 марта 2010 года № 317» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1075 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12 декабря 2017 года 

№853 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского 

поселения Караул» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1076 «Об утверждении 

Соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Караул органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района на осуществление отдельных полномочий по владению 

недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в 

части организации завоза угля для проведения отопительного периода 2021 – 2022 годов» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1077 «О внесении 

изменений в Решение Совета сельского поселения Караул от 30 ноября 2010 года № 351 

«Об установлении земельного налога» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1078 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 7 мая 2013 года №512 

«Об утверждении Положения о жилищном фонде коммерческого использования 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» и порядке предоставления в 

найм жилых помещений» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1079 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26 декабря 2014 года 

№ 646 «Об утверждении Методики определения размера платы за наем жилого 

помещения, предоставленного на условиях договора социального найма или договора 

найма служебного жилого помещения» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1080 «Об утверждении   



Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1081 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1082 «Об утверждении 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам 

местного самоуправления сельского поселения Караул по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1083 «Об утверждении 

Соглашения о передаче органам местного самоуправления сельского поселения Караул 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1084 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 

муниципальных служащих Караульского сельского Совета депутатов на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1085 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 10 апреля 2012 года № 

440 «Об утверждении Положения о порядке ведения учета малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору 

социального найма» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1086 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1087 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1088 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 27 октября 2017 

года № 843» 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1089 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

  

 Приложение к решению Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1081   

 Приложение к решению Караульского сельского Совета депутатов от 27.11.2020 №1086   

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 30.11.2020 №418-Р «О 

назначении внештатных пожарных инструкторов на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

35(590) 02.12.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 01.12.2020 №56-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 2 

марта 2015 года № 17-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

муниципальным предприятиям и коммерческим организациям в целях возмещения части 

затрат от эксплуатации общественных бань» 

  

 Постановление Караульского сельского Совета депутатов от 30.11.2020 №02-П «Об 

утверждении инструкции по ведению делопроизводства в Караульском сельском Совете 

депутатов 

36(591) 03.12.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 8 декабря 2020 года №57-

П «О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения 

Караул от 21 июня 2011 года № 50-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения 

Караул ТДНМР в отрасли домашнего северного оленеводства» 

37(592) 10.12.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 9 декабря 2020 года №58-

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

отрасли культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» на 2018 – 2022 годы» 

  

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 

  

 Объявление   

 Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 9 декабря 

2020 года №58-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования 

  



«Сельское поселение Караул» на 2018 – 2022 годы» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1090 Об утверждении 

бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

38(593) 14.12.2020 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1091 Об утверждении 

ежегодного отчета Главы сельского поселения Караул о результатах деятельности Главы 

сельского поселения Караул, Администрации сельского поселения Караул и органов 

Администрации поселения за 2020 год 

  

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1092 О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 декабря 2020 года №59 -

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 31.10.2017 года № 67-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул на 2018-2022 

годы» 

  

 Приказ Финансового отдела Администрации сельского поселения Караул от 11 декабря 

2020 года №16-П «Об утверждении типовой формы договора о предоставлении средств 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и 

безвозвратной основе» 

  

 Приложение к Решению Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1090 

Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

  

 Приложение к Решению Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1092 О 

внесении изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 16 декабря 2020 года №60-

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 31 октября 2017 года №60-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» 

39(594) 22.12.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 2020 года №61-

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018 – 2022 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 2020 года №62-

П «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) на участие муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения Караул на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального 

органа управления» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 18 декабря 2020 года №63-

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2022 годы» 

  

 Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 

2020 года №61-П 

  

 Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от 18 декабря 

2020 года №63-П 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 декабря 2020 года №64-

П О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

17 ноября 2017 года № 72-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортно–дорожной деятельности сельского поселения Караул на 2018 – 2022 годы» 

40(595) 30.12.2020 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 декабря 2020 года №65-

П О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Караул на 2017-2022 годы», 

утвержденную   Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 28 июля 

2017 года № 46-П 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 декабря 2020 года №66-

П О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории и 

создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 

муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2022 годы», 

утвержденную   Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 

ноября 2017 года № 71-П 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 декабря 2020 года №67-

П О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

17 ноября 2017 года № 73-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018-2021 годы» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 декабря 2020 года №68-

П Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации сельского 

поселения Караул, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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