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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т 2 7  н о яб р я  2 0 2 0  г .                № 1 0 7 3  

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования   сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и руководствуясь 

Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу: Решение Совета сельского поселения Караул от 16 декабря 2008 года № 223 «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Сельское поселение Караул». 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Председатель  Караульского                                               Глава сельского поселения 

сельского Совета депутатов                                                Караул                        

 

________________ Д.В. Рудник                                           ____________Ю.И. Чуднов 

 

 

 

 

Приложение  

к Решению Караульского  

сельского Совета депутатов 

от «27» ноября 2020 года. № 1073 

 

 

Положение 

 о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления жилых помещений в специализированном жилищном фонде 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края. 

1.2. В настоящем Положении термины «жилое помещение специализированного жилищного фонда» и «специализированные 

жилые помещения» равнозначны. 

1.3. Использование жилого помещения в качестве специализированного допускается только после отнесения его к 

специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

1.4. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением к определенному виду 

специализированных жилых помещений, а также исключение его из указанного фонда осуществляется на основании решений органа, 

осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом.  

1.5. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - специализированные жилые помещения) 

относятся: 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда. 



1.6. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, кроме случаев передачи 

таких помещений по договорам найма, предусмотренным разделом IV Жилищного кодекса РФ. 

1.7. Специализированные жилые помещения должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 

требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.. 

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям 

гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в  муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края.  

1.9. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник специализированного жилого 

помещения (действующий от его имени уполномоченный орган местного самоуправления) (наймодатель) обязуется передать другой 

стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нем. 

Специализированные жилые помещения предоставляются по договору найма специализированного жилого помещения, 

заключаемого в письменной форме.  

В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, права и обязанности сторон по 

пользованию специализированным жилым помещением.  

1.10. Договор найма специализированного жилого помещения, может быть, расторгнут по соглашению сторон и по 

основаниям, предусмотренным жилищным  законодательством РФ. В случае расторжения или прекращения договора найма 

специализированного жилого помещения наниматель и члены его семьи обязаны освободить занимаемое ими жилое помещение.  

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 

предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 

Жилищного кодекса РФ. 

1.11. Договоры найма специализированных жилых помещений заключаются по типовой форме, установленной 

Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».  

  

2. Нормы предоставления общей площади жилого помещения специализированного жилищного фонда  

 

2.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края предоставляются из расчета: 

2.1.1. для служебного жилого помещения: 

а) на одиноко проживающих граждан – отдельная однокомнатная квартира, согласно нормам для предоставления жилья по 

договору социального найма, установленным в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края; 

б) на семью – отдельная квартира согласно нормам для предоставления жилья по договору социального найма, 

установленным в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края. 

2.1.2. Для жилого помещения в общежитии – не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.  

Семьям предоставляется изолированное жилое помещение. 

2.1.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой 

площади на одного человека. 

Семьям предоставляется изолированное жилое помещение. 

 

 

 

3. Предоставление служебных жилых помещений  

 

3.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с 

Администрацией сельского поселения Караул, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, муниципальными учреждениями 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края, в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, для проживания иных категорий 

граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

3.2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, осуществляется общественной жилищной 

комиссией при Администрации сельского поселения Караул (далее – уполномоченный орган) путем ведения единого списка граждан 

на получение указанного жилого помещения, в порядке очередности исходя из даты принятия таких граждан на учет.  

3.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений 

граждане лично подают в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в предоставлении служебного жилого помещения;  

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;  

  3) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, где они проживают на 

момент подачи заявления (предоставляется при наличии). 

Кроме перечисленных документов гражданин может предоставить ходатайство руководителя организации, учреждения о 

предоставлении служебного жилого помещения своему работнику.  

3.4. Днем подачи заявления считается день представления гражданином всех необходимых документов.  

3.5. Решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях либо об отказе 

в принятии на учет принимается Главой сельского поселения Караул с учетом рекомендации уполномоченного органа . 

Решение о зачислении граждан на учет оформляется Распоряжением Главы сельского поселения Караул. 

3.6. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях допускается в 

случаях, если: 

- не представлены предусмотренные данным Положением документы;  

- отсутствуют основания для принятия на учет. 

Об отказе в принятии на учет граждане уведомляются уполномоченным должностным лицом в письменном виде в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения. 

3.7. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях в случае:  

- подачи ими заявления о снятии с учета; 

- утраты оснований, дающих право на получение специализированного жилого помещения;  

- предоставления им специализированного жилого помещения. 



3.8. Основанием для заключения договора найма специализированного служебного жилого помещения является 

Распоряжение Главы сельского поселения Караул о предоставлении специализированного служебного жилого помещения с учетом 

рекомендации уполномоченного органа. 

3.9. О принятом решении гражданин, подавший заявление, уведомляется Администрацией сельского поселения Караул в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

3.10. Договор найма специализированного служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда заключается в 

письменной форме и является основанием для вселения в предоставленное жилое помещение. Наймодателем жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения является Администрация сельского поселения Караул. 

3.11. Договор найма служебного помещения заключается на период трудовых отношений гражданина с юридическим лицом, 

указанным в п. 3.1 настоящего Положения, либо на период избрания на выборную должность в  муниципальном образовании сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

3.12. После окончания срока договора найма служебного помещения наниматель и  проживающие с ним члены семьи 

обязаны освободить  служебное помещение и сдать его по акту Наймодателю в течение 30 календарных дней.  

 

4. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

4.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или 

обучения. 

Под общежития предоставляются дома либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими необходимыми для 

проживания граждан предметами 

4.2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в общежитиях, осуществляется уполномоченным 

органом путем ведения единого списка граждан на получение указанного жилого помещения, в порядке очередности, исходя из даты 

принятия таких граждан на учет. 

 4.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в 

общежитии граждане лично подают в уполномоченный орган следующие документы:  

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения в общежитии; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;  

  3) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, где они проживают на 

момент подачи заявления. 

Кроме перечисленных документов гражданин может предоставить ходатайство руководителя организации, учреждения о 

предоставлении   жилого помещения в общежитии своему работнику, служащему, обучающемуся.  

4.4. Днем подачи заявления считается день представления гражданином всех необходимых документов. 

4.5. Основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии является Распоряжение Главы сельского 

поселения Караул о предоставлении жилого помещения в общежитии с учетом рекомендации уполномоченного органа.  

4.6. О принятом решении гражданин, подавший заявление, уведомляется Администрацией сельского поселения Караул в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

4.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается в письменной форме и является основанием для вселения в 

предоставленное жилое помещение. Наймодателем жилого помещения по договору найма жилого помещения в общежитии является 

Администрация сельского поселения Караул. 

4.8. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается и расторгается по основаниям, предусмотренным 

жилищным законодательством РФ. 

В случае окончания  срока, расторжения или прекращения договора найма жилого помещения в общежитии Наниматель 

жилого помещения в общежитии и проживающие с ним члены его семьи обязаны освободить  служебное  жилое помещение и сдать его 

по акту Наймодателю в течение 30 календарных дней. 

 

5. Предоставление жилых помещений маневренного фонда  

 

5.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:  

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 

ими по договорам социального найма; 

2) граждан, утративших в результате обращения взыскания на жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или 

иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 

заложенные в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания эти жилые помещения являются  

для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

4)граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых помещений.  

5.3. Для получения жилых помещений маневренного фонда граждане предоставляют в уполномоченный орган документы, 

подтверждающие конкретные основания предоставления жилых помещений маневренного фонда:  

  1) заявление о предоставлении им жилого помещения маневренного фонда; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи; 

3) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, где они проживают на 

момент подачи заявления; 

4) документы, подтверждающие факт обращения взыскания на жилое помещение, договор кредитования, займа. 

  5.4. Основанием для заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда является Распоряжение Главы 

сельского поселения Караул о предоставлении жилого помещения маневренного фонда, с учетом рекомендации уполномоченного 

органа. 

5.5. О принятом решении гражданин, подавший заявление, уведомляется Администрацией сельского поселения Караул  в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

5.6. Договор найма жилого помещения маневренного фонда  заключается в письменной форме и является основанием для 

вселения в предоставленное жилое помещение. Наймодателем жилого помещения по договору найма жилого помещения маневренного 

фонда является Администрация сельского поселения Караул. 

5.7. Вселение граждан в маневренный фонд не является основанием для снятия их с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

5.8. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период указанный в пункте 2 статьи 106 

Жилищного кодека Российской Федерации. 

5.9. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием 

прекращения данного договора. 



 

6.  Расторжение, прекращение договора найма жилого помещения  

специализированного жилищного фонда 

 

6.1 Договор найма специализированного жилого помещения: 

1) прекращается по основаниям, указанным в пунктах 4.8. и 5.8. настоящего Положения; 

2) прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения; 

3) расторгается по соглашению сторон или по инициативе нанимателя либо в судебном порядке по требованию наймодателя 

при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма;  

4) расторгается в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

6.2. В случае прекращения или расторжения договора найма специализированного жилого помещения наниматель и 

проживающие с ним члены его семьи обязаны освободить занимаемое жилое помещение в течение 30 календарных дней.  

6.3. В случае отказа освободить такое жилое помещение граждане подлежат выселению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                                       №1 0 7 4  

 

 

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  

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. 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 (в ред. 

Решений Караульского сельского Совета депутатов от 22 июля 2010 года № 332, от 12 мая 2011 года № 387, от 30 ноября 2011 года  № 

408, от 20 февраля 2012 года № 430, от 10 апреля 2012 года № 448, от 27 сентября 2012 года № 461, от 29 октября 2012 года № 475, от 

30 августа 2013 года № 543, от 30 октября 2013 года № 558, от 12 февраля 2014 года № 582, от 29 апреля 2015 года № 670, от 25  

сентября 2015 года № 699, от 26 ноября 2015 года № 708, от 12 декабря 2017 года № 851, от 25 августа 2018 года № 920, от 21 сентября 

2018 года № 935, от 16 ноября 2018 года №953, от 12 сентября 2019 года №1015, 10 февраля 2020 года № 1053, 16 апреля 2020 год а № 

1062, 26 июня 2020 года № 1066, 16 сентября 2020 года № 1071) внести следующие изменения:  

1) Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                           «Приложение №1  

к Положению 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 

 

 

РАЗМЕРЫ  ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ, И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения Караул  

 



 

Наименование должности                

Размер денежного 

вознаграждения, (рублей в 

месяц)  

Глава сельского поселения Караул                                               22001 

Председатель Караульского сельского Совета депутатов  18334 

 

Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы в Караульском сельском Совете 

депутатов  

 

 

Категория    

должности    

 

Группа   

должности 

 

Наименование должности    

Размер     

должностного  

оклада   

(рублей)   

Специалисты    Ведущая  Консультант-юрист           5393 

 Старшая Ведущий специалист          5171 

Обеспечивающие 

специалисты 

Младшая             Специалист 1 категории   4659 

 

Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Караул 

 

 

Категория    

должности 

 

Группа   

должности 

 

Наименование должности 

Размер     

должностного  

оклада 

(рублей) 

Руководители Главная Заместитель Главы сельского поселения Караул 5715 

Специалисты Ведущая Начальник отраслевого отдела Администрации 

сельского поселения Караул 

5427 

  Руководитель территориального подразделения 

Администрации сельского поселения Караул в 

населенном пункте 

5427 

 Старшая Главный специалист 5358 

            Ведущий специалист       5171 

Обеспечивающие      

специалисты         

Ведущая Главный бухгалтер 5171 

 Старшая Бухгалтер 4659 

 Младшая             Специалист 1 категории   4659 

  Специалист 2 категории   3828 

 

Раздел 5. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах Администрации сельского 

поселения Караул. 

 

 

Категория    

должности 

 

Группа   

должности 

 

Наименование должности 

Размер     

должностного  

оклада 

(рублей) 

Специалисты Ведущая Начальник  отдела  5427 

 Старшая Главный специалист 5358 

            Ведущий специалист       5171 

Обеспечивающие      

специалисты         

Ведущая Главный бухгалтер 5171 

 Младшая             Специалист 1 категории   4659 

 

  2. Пункт 9 части 2 Решения Караульского сельского Совета депутатов от 16 сентября 2020 года № 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», 

излагающий Приложение № 1 к Положению в новой редакции, отменить. 

3.Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.  

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2020 года. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Глава сельского поселения Караул  

 

 

 

_______________  Ю.И. Чуднов 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                                       №1 0 7 5  

 

 

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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района  Красноярского края, Караульский 

сельский совет депутатов   

РЕШИЛ:  

1. В Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского сельского Совета депутатов от 12 

декабря 2017 года  № 853 (в ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 26 января 2018  года № 875, от 16 ноября 2018 

года  № 959) внести следующие изменения: 

- Приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 2 к Положению 

о системе оплаты  труда работников муниципального  

казенного учреждения «Центр по обеспечению  

хозяйственного обслуживания»  

сельского поселения Караул 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

Показатели Шкала 

Максимальное кол-

во баллов 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания на 1,0 ставку 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и выполнение текущего ремонта  До 15 

До 65 

Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным работам, погрузочно - 

разгрузочные работы  До 8 

Оперативное устранение аварийных ситуаций  До 10 

Выполнение работ по благоустройству территории учреждения  До 10 

Участие и помощь в подготовке культурно - массовых и спортивных мероприятиях  До 3 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ  До 5 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда   До 8 

Бережное отношение к вверенному имуществу  До 4 

За работу без больничных листов  До 2 

 

  

Истопник на 0,5 ставки 

Контроль за исправным состоянием печей, котлов, систем отопления и дымоходов  

 До 2 

До 15 

 

 

 

 
Поддерживание необходимой температуры в отапливаемых помещениях  До 5 

consultantplus://offline/ref=4569E8200BF2C249CACFE59F2058BD2F8F3B82B80C04939BEBDD7C7DEB51679155482FCF51p4nCK


Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря До 4 
 

 

 

 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда   До 2 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 

  

До 1 

За работу без больничных листов  До 1 

Уборщик служебных помещений на 1,0 ставку 

Качественное проведение генеральных уборок (1 раз в месяц)  До 5 

До 30 

Содержание территории учреждения в соответствии с санитарными нормами  До 8 

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря  До 8 

Уборка особо загрязненных помещений (после ремонта, отделочных или малярных работ)  До 3 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 

 

 До 2 

За работу без больничных листов  До 2 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда  До 2 

Сторож на 1,0 ставку 

Регулярный обход территории учреждения До  10 

До 35 

Обеспечение сохранности товарно - материальных ценностей До 7 

Своевременное оповещение руководителя о произошедшем ЧП  

 

До 9 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда  До 3 

Обеспечение пропускного режима, общественного порядка   До 4 

За работу без больничных листов  До 2 

Слесарь по ремонту транспорта на 0,25 

Своевременное проведение диагностики на предмет выявления поломок  До 3 

До 10 
Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда   До 2 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ  До 3 

За работу без больничных листов  До 2 

Водитель на 1,0 ставку 

Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта  До  10 

До 50 

Отсутствие ДТП замечаний 
 До 5 

Рациональное использование горючего 
 До 3 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований в транспорте, в гараже 

 До 8 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководства 
 До 3 

Качественное ведение документации 
 До 2 

Своевременность устранения неисправности транспорта  

 До 15 

 

Исполнительная дисциплина 

  

До 2 

За работу без больничных листов  До 2   

Кочегар на 1,0 ставку 

Контроль за исправным состоянием печей, котлов, систем отопления и дымоходов  

 До 5 

До 35 Поддерживание необходимой температуры в отапливаемых помещениях  До 10 

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря До 8 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда  До 5 



Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 

  

До 5 

За работу без больничных листов  До 2 

Радиооператор на 0,5 ставки 

Своевременный выход на связь с оленеводческими бригадами, рыбаками, тундровым населением  До 3 

До 15 

Организация бесперебойной работы радиооборудования  До 3 

Выполнение непредвиденных и особо важных мероприятий.  До 3 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ  До 2 

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда  До 2 

За работу без больничных листов 

  

До 2 

Делопроизводитель  на 1,0 ставку 

Разработка форм первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы   До 5 

До 35 

Качество подготовки справок, сопроводительных писем, запрашиваемой информации До 7 

Применение в работе специализированных программ, повышающих эффективность работы и 

сокращающих время обработки документов До 5 

Качество и достоверность предоставляемой отчетной и иной документации До 8 

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не входящей в обязанности по своей 

должности  До 6 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ  До 2 

За работу без больничных листов  До 2 

Мастер участка на 1,0 ставку 

Своевременная работа с документами по участку До 15 

До 65 

Контроль за качеством работы подчиненных сотрудников, своевременное информирование 

руководителя о происшествиях на участке  До 15 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполнения работ   До 15 

Осуществление обследования технического состояния сооружений, оборудования, машин   До 18 

За работу без больничных листов  До 2 

Специалист по кадрам на 1,0 ставку 

Качественное ведение документации учреждения  До 15 

До 65 

Своевременная подготовка локальных нормативных актов учреждения 

  

До 10 

Соблюдение законодательства в работе по кадровым вопросам 

 

До 10 

Организация хранения архивных документов До  5 

Организация учета архивных документов  До 5 

Своевременное, полное, достоверное составление и предоставление отчетных данных  До 5 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполнения работ  До  5 

Использование ИКТ в ведении учета и создании базы данных, работа с электронными носителями   До 8 

За работу без больничных листов До  2 

Инженер по ГО и ЧС, ПБ, информационному и транспортному обеспечению 

Своевременная работа с документами по ГО и ЧС(подготовка распорядительных документов, 

отчетов, ответов на запросы и др.) До  21 

До 65 



Осуществление регулярных проверок технического состояния транспортных средств   До 21 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполнения работ  

  

До 21 

За работу без больничных листов  До 2 

Заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер на 1,0 ставку  

Результаты ревизий и проверок вышестоящих, контролирующих и надзорных органов  До 20 

До 115 

Участие в составлении бухгалтерской и статистической отчетности   До 25 

Разработка форм первичных документов. Применяемых для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены необходимые типовые формы  До 25 

Владение специализированными программами  До 25 

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполнения работ  До 16 

За работу без больничных листов До 4 

Ведущий эксперт на 1,0 ставку 

Качественное, своевременное исполнение должностных обязанностей  До 20 
До 40 

Соблюдение служебной дисциплины, внутреннего трудового распорядка До 20 

 

 

 

2. Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16 ноября 2018 года № 959 «О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета депутатов от 12.12.2017 №853 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул» 

отменить с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 ноября 2018 года. 

 

 

 
 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Глава сельского поселения Караул  

 

 

 

_______________   Ю. И. Чуднов 

 

 

 

         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                 №  1 0 7 6  

 

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  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 



 

1. Утвердить Соглашение 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 согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.  

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2021 года. 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

___________________ Д.В.Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

 

____________________ Ю.И. Чуднов 

 

  

 

Приложение 

к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов 

от 27.11.2020 г. № 1076   

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

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 

 

Сельское поселение Караул в лице Главы муниципального образования «Сельское поселение Караул» Чуднова Юрия 

Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, с одной стороны, и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в лице Главы 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вершинина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1. В соответствии с настоящим Соглашением органы местного самоуправления сельского поселения Караул (далее – поселение) 

передают органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район) 

осуществление отдельных полномочий по владению недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения, используемым в качестве административных зданий территориальных отделов, а так же имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры поселения, в части организации завоза угля для 

проведения отопительного периода 2021 - 2022 годов (далее - переданные полномочия). 

 

II. Срок передачи полномочий 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления поселения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, передаются 

органам местного самоуправления муниципального района на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.  

 

III. Права и обязанности Сторон 

 

3. Органы местного самоуправления муниципального района самостоятельно организуют деятельность по осуществлению 

переданных полномочий: 

1) согласовывают объемы завоза угля по переданным полномочиям и перечень его получателей для проведения отопительного 

периода 2021-2022 годов; 

2) определяют орган местного самоуправления (уполномоченный орган) муниципального района, в ведении которого будут 

находиться переданные полномочия; 

3) обеспечивают в полном объеме завоз угля непосредственно до получателей не позднее 1 октября 2021 года;  

4) представляют в органы местного самоуправления поселения документы и информацию о деятельности по реализации 

переданных полномочий; 

5) в случае, если возникают препятствия при исполнении переданных полномочий, уведомляют об этом органы местного 

самоуправления поселения; 

6) осуществляют иные действия, связанные с исполнением переданных полномочий, предусмотренные законодательством.  

4. В целях обеспечения исполнения органами местного самоуправления муниципального района переданных полномочий 

органы местного самоуправления поселения: 

1) своевременно и в полном объеме перечисляют органам местного самоуправления муниципального района межбюджетные 

трансферты, предназначенные для исполнения переданных полномочий; 

2) предоставляют информацию об объемах завоза угля в рамках переданных полномочий и о перечне его получателей; 

3) запрашивают у органов местного самоуправления муниципального района документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с исполнением переданных полномочий; 

4) дают письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законодательства по вопросам 

осуществления переданных полномочий, обязательные для исполнения органами местного самоуправления муниципального района;  
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5) вносят предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления муниципального района по 

исполнению ими переданных полномочий; 

6) осуществляют контроль за исполнением переданных полномочий; 

7) рассматривают обращения органов местного самоуправления муниципального района, связанные с исполнением переданных 

полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению переданных полномочий; 

8) оказывают методическую, организационную и иную помощь органам местного самоуправления муниципального района в 

рамках исполнения переданных полномочий. 

 

IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

осуществления переданных полномочий 

 

5. Для осуществления полномочий, передаваемых настоящим Соглашением, муниципальному району передаются необходимые 

межбюджетные трансферты из бюджета поселения. 

6. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых в районный бюджет из бюджета поселения на 

осуществление переданных полномочий, устанавливается приложением к настоящему Соглашению.  

7. Общий объем межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий распределяется в кассовом плане 

исполнения бюджета поселения в разрезе месяцев 2021 года по согласованию с органом, уполномоченным на осуществление функции 

по организации закупки и завоза угля на территорию муниципального района, и перечисляется из бюджета поселения в районный 

бюджет в соответствии с заявками на доведение объемов финансирования расходов. 

8. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.  

 

V. Ответственность Сторон 

 

9. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление переданных полномочий 

в соответствии с законодательством. 

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансовому обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципального района переданных 

ему полномочий органы местного самоуправления муниципального района вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы 

неперечисленных межбюджетных трансфертов за каждый день просрочки. 

11. Органы местного самоуправления освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их вине, при условии уведомления о 

возникновении таких препятствий органов местного самоуправления поселения. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 

12. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и иных 

согласительных процедур. 

13. В случае недостижения соглашения спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством. 

 

VII. Заключительные положения 

 

14. Заключенное Соглашение становится обязательным для органов местного самоуправления муниципального района после 

вступления в силу нормативного правового акта Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов об утверждении 

Соглашения. 

15. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения обязательств Сторон, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон. Каждая из Сторон вправе в 

одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Соглашения в случае, если осуществление переданных 

полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены органами местного самоуправления поселения самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее чем 

за 4 календарных месяца и возмещения второй Стороне убытков, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения. 

17. Порядок   внесения   изменений   в   Соглашение,   принимаемых   по предложениям Сторон, аналогичен порядку 

заключения самого Соглашения. 

18. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента их 

утверждения представительными органами и подписания Главами муниципального района и поселения и вступают в силу в день, 

следующий за днем их опубликования в установленном порядке. 

19. Настоящее соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

 

 

___________________ Е.В. Вершинин 

 

 Глава сельского поселения Караул 

 

 

 

_____________________ Ю.И. Чуднов 

 

Приложение к Соглашению 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 

 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАЙМЫРСКИМ 



ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОЗА УГЛЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Для осуществления части полномочий по организации завоза угля для учреждений культуры и административных зданий 

поселения, находящихся в поселках сельского поселения, для проведения отопительного периода 2021 - 2022 годов из бюджета 

поселения в районный бюджет предоставляются межбюджетные трансферты на организацию завоза угля, объем которых 

рассчитывается по формуле: 

 

S = (X1 + X2) x Y, 

 

где: 

S - объем межбюджетных трансфертов муниципальному району для осуществления переданных полномочий; 

X1 - количество угля на отопление зданий (помещений) учреждений культуры поселков на отопительный период из расчета на 

1 год, тонн; 

X2 - количество угля на отопление административных зданий (помещений) поселков на отопительный период из расчета на 1 

год, тонн; 

Y - стоимость завоза 1 тонны угля (включает стоимость приобретения 1 тонны угля, стоимость доставки 1 тонны угля от места 

добычи (продажи) угля до склада грузополучателя (до склада учреждения культуры, административных зданий поселения), в том числе 

транспортные расходы, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз угля с берега до места складирования, НДС, прочие расходы 

и налоги, связанные с доставкой угля до склада грузополучателя), рублей.  

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .           № 1 0 7 7    

 

 

О внесении изменений в Решение Совета сельского поселения Караул 

от 30 ноября 2010 года № 351 «Об установлении земельного налога» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 сентября 2019 

года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
  

1. В Решение Совета сельского поселения Караул от 30 ноября 2010 года № 351 «Об установлении земельного налога» (в 

редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 30 марта 2011 года № 376, от 17 мая 2012 года № 453, от 6 декабря 

2013 года № 563, от 23 декабря 2013 года № 573, от 9 апреля 2014 года № 590, от 26 ноября 2014 года № 642, от 28 февраля 2015  года 

№ 657, от 29 апреля 2015 года № 677, от 29 мая 2015 года № 685, от 26 сентября 2017 года № 840, от 30 июня 2018 года № 911, от 14 

июня 2019 года № 1000, от 12 сентября 2019 года № 1009, от 29 ноября 2019 года № 1029) внести следующие изменения: 

1) преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края,  Караульский 

сельский Совет депутатов решил:»; 

2) в пункте 1 Решения слова: «"Сельское поселение Караул" земельный налог, порядок и сроки налога на земли, находящиеся 

в пределах границ подведомственной территории» заменить словами «сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края земельный налог»; 

3) пункты 5, 5.1, 5.2 и 6 Решения считать пунктами 2, 3, 4 и 5 соответственно;  

4) дополнить Решение пунктом 6 с текстом следующего содержания: 

«6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое 

право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному частью 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

5) дополнить Решение пунктом 7 с текстом следующего содержания: 

«7. В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу в сроки, 

установленные статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул не позднее 30 ноября 2020 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 

опубликования. 

consultantplus://offline/ref=2A411C6A55575131E690C816A3ACC8F5BCF276CB46645533B43D93275D290EF44A32F33E70190CD44C66EDD2F744823D15B45D008FA0A2973F3FBFB5j9P3I


 

 

 

 

  

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                                         №1 0 7 8   

 

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» 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края, Караульский сельский Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
 1. Внести 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» (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 617; от 2 1 июня 
2017 года № 826, от 19 октября 2018 года №949, от 29 ноября 2019 года №1027) следующие изменения:  
 1.1. Слова «муниципального образования «Сельское поселение Караул» в заголовке и по тексту Решения заменить 
словами «муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» в соответствующих падежах. 

 1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «2. Установить базовую ставку платы за коммерческий наем 

жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края в размере 102,80 руб. за 1 м2 общей площади в месяц.». 

 1.3. Размер платы на наем, установленный настоящим Решением, вводится в действие с  1 января 2021 года и 

распространяется на жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

2. В Положение о жилищном фонде коммерческого использования муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» и порядке предоставления в найм жилых помещений, утвержденное Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 

мая 2013 года № 512, внести следующие изменения: 

2.1. Слова «Вр.и.о. Руководителя Администрации сельского поселения Караул  Никифорова Андрея 

Николаевича действующего на основании Положения «Об Администрации сельского поселения Караул муниципального образования 

«Сельского поселения Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», утвержденного 

Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30.11.2010 года  №356» заменить словами «Главы сельского поселения Караул, 

действующего на основании Устава муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края».  
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 
         4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

__________________  Д.В. Рудник 

 Глава сельского поселения Караул  

 

 

_______________  Ю.И.Чуднов 

 

 

 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

_________________Д.В. Рудник 

  

Глава сельского поселения Караул  

 

 

____________    Ю.И. Чуднов 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                              №1 0 7 9    

 

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»  

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
 1. Внести 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» (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 26 ноября 2015 
года № 712; от 19 октября 2018 года № 950, от 29 ноября 2019 года № 1026) следующие изменения:  
 1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «2. Установить базовую ставку платы за социальный наем или 
наем служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края в размере 102,80 руб. за 1 м2 общей площади в месяц.». 

 1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: «3. Размер платы на наем, установленный настоящим Решением, 

вводится в действие с 1 января 2021 года и распространяется на жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, за 

исключением жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и жилых помещений, 

занимаемых гражданами, признанными малоимущими в установленном порядке.». 
 2.  Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 
          3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования.  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

 

_________________   Д.В. Рудник 

 Глава сельского поселения Караул  

 

 

 

_________________   Ю.И.Чуднов 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я2 0 2 0  г .         №1 0 8 0  

 

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 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Красноярского 

края от 19 декабря 2017 года № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 

должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверку достоверности и полноты таких сведений», 

руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 

района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов  
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РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лиц у 

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 согласно Приложению к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 
вестнике «Усть-Енисеец», и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Караул в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  
 
___________________ Д.В.Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 
 
____________________ Ю.И. Чуднов 

 
 
 
 

Приложение 
к Решению Караульского  

сельского Совета депутатов 
от   27 ноября 2020г. № 1080   

 
ПОРЯДОК  

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  
 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления (далее - лица, замещающие муниципальные должности) в сельском поселении Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 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.  

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, 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, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

а) предупреждение; 
б) освобождение депутата от должности в Караульском сельском Совете депутатов, с лишением права занимать должности в 

Караульском сельском Совете депутатов, до прекращения срока его полномочий; 
в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
г) запрет занимать должности в Караульском сельском Совете депутатов, до прекращения срока его полномочий; 
д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.  
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры 

ответственности), принимается Караульским сельским Советом депутатов (далее – Совет депутатов). 
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, одной 

из мер ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, являются поступившие в Совет депутатов, заявление Губернатора 
края о применении одной из мер ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, решение суда в случае, если вопросы об 
установлении фактов недостоверности и неполноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления муниципального образования, 
рассматривались в судебном порядке, сведения, поступившие из органов прокуратуры по результатам надзорных мероприятий (далее - 
информация о неполных и недостоверных сведениях, информация).  

5. Совет депутатов рассматривает информацию о неполных и недостоверных сведениях и принимает решение о применении 
мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, большинством голосов от установленной Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края численности депутатов не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации.  

В случае если информация о неполных и недостоверных сведениях поступила в период между сессиями Совета депутатов - 
не позднее чем через три месяца со дня поступления информации. 

6. Заседание Совета депутатов по вопросу принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности (далее – Заседание) назначается в течение 7 дней с момента поступления в Совет депутатов  
оснований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. При назначении даты Заседания должна обеспечиваться возможность участия в нем лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о применении меры ответственности, с учетом срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

8. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, извещается о дате и месте 
Заседания способом, обеспечивающим фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.  

Неявка извещенного лица, которого в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 
является препятствием для проведения Заседания. 

9. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего 
муниципальную должность, путем голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, в 
соответствии Регламентом Совета депутатов. Тип голосования - открытое либо закрытое, решается депутатами путем открытого 
голосования. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступила информация о неполных и 
недостоверных сведениях, в решении вопросов об определении типа голосования и о применении к нему одной из мер 
ответственности, указанных пунктом 2 настоящего Порядка, участие не принимает. 

11. При принятии решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, учитывается характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение данным лицом других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 
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12. Председательствующим в заседании является Председатель Совета депутатов, а в случае его отсутствия либо 
рассмотрения вопроса о применении к нему меры ответственности - заседание ведет Заместитель Председателя Совета депутатов 
(далее – Председательствующий). 

13. Председательствующий: 
1) озвучивает поступившие в Совет депутатов основания для рассмотрения вопроса о принятия решения о применении к 

лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности; 
2) доводит до депутатов сведения о наличии или отсутствии информации о соблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность, других ограничений, запретов, об исполнении им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

3) предоставляет лицу, замещающему муниципальную должность, возможность дать объяснения по факту совершения 
правонарушения, пояснить обстоятельства, при которых оно совершено. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 
предоставить дополнительную информацию и материалы по факту совершенного правонарушения;  

4) разъясняет присутствующим в Заседании депутатам о недопустимости конфликта интересов, а при его наличие предлагает 
принять меры в соответствии с законодательством о противодействии коррупции; 

5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на Заседании, высказать мнения относительно рассматриваемого 
вопроса; 

6) выносит на голосование вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер 
ответственности. 

14. В случае если большинством голосов от установленной численности депутатов не принято решение о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность, предложенной меры ответственности, Председательствующий выносит на голосование 
предложение о применении к лицу иной меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка.  

15. Меры ответственности применяются не позднее трех лет со дня представления лицом, замещающим муниципальную 
должность, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

16. Решение о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную должность, к которым 
применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) должность; 
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;  

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;  
д) срок действия меры ответственности (при наличии). 
Решение о применении меры ответственности подписывается Председателем Совета депутатов.  
17. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности, размещается на 

официальном сайте сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со 
дня принятия соответствующего решения. 

18. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в течение пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору края или в орган 
прокуратуры, инициировавший рассмотрение вопроса. 

19. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия вручается лично 
либо направляется любым доступным способом лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 
рассматривался вопрос. 

20. Решение о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
подлежит опубликованию и обнародованию на официальном сайте сельского поселения Караул в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0 г .                                                                   №1 0 8 1    

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

«Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

Рассмотрев материалы, предоставленные Администрацией поселения, руководствуясь Решением Караульского сельского 

Совета депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», 

Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект Решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в целом за 

основу в первом чтении. 

2. Назначить публичные слушания проекта решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022- 2023 годов» в помещении районного дома Культуры по ул. Аэропортовская, д.14 «07» декабря 2020 года в 15 часов 00 минут 

местного времени. 

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний Аппарату Караульского сельского Совета 

депутатов муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 



- секретарем   -  специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С. 

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется в соответствии с Решением Караульского сельского Совета 

депутатов от «07» октября 2010г. №339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул». 

Письменные предложения и замечания к проекту решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов» принимаются в приемной Караульского сельского Совета депутатов по адресу: 647220, Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул. Советская 12, телефон 8 (39179) 41-118. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Караул. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов           

  Д.В. Рудник 

ПРОЕКТ  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т « »   2 0 2 0 г .                                           №  

 

Об утверждении бюджета поселения на 2021 год  

и плановый период 2022-2023 годы  

 

В соответствии с п.2 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.7 ст.21 Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ:  

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 279 689 839,03 рублей;  

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 281 844 516,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 154 676,97 рублей; 

4) источники финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 2 154 676,97 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 – 2023 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 204 780 450,48 рублей и на 2023 год в сумме 202  558 964,56 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 204 780 450,48 рублей, в том числе общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов в сумме 5 000 000,00 рублей, и на 2023 год в сумме 202  558 964,56 рублей, в том числе общий 

объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в сумме 10 000 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей;  

4) источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. Утвердить доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы по кодам классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению.  

 

Статья 3. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района в 2021 году в сумме 

263 626 906,85 рублей, на 2022 год в сумме 188 084 777,42 рублей и на 2023 год в сумме 185  204 431,65 рублей. 

 

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

 



Статья 6. Утвердить на 2021 год ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет поселения в 

размере 2 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Внесение части прибыли, подлежащей зачислению в бюджет поселения за 2021 год, производится в срок до 20 апреля 2022 

года. 

 

Статья 7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего Решения:  

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам  

и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Караул и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

3) Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Караул и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению;  

4) Ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно 

приложению № 8 к настоящему Решению. 

  

Статья 8. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в 

составе ведомственной структуры расходов. 

 

Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 

50 000,00 рублей на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей (приложение № 9  к настоящему 

Решению). 

 

Статья 10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемый бюджету муниципального района на 2021 год в 

сумме 3 311 763,78 рублей на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 11. Установить размер резервного фонда Администрации сельского поселения Караул на 2021 год в сумме 37 104,38 

рублей на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 12. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления 

муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета поселения и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 

Статья 13. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также сокращающие его 

доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2021 год, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 

Статья 14. Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

согласно приложению № 10. 

 

Статья 15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации:  

- предприятиям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань; 

- предприятиям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба в поселении; 

- предприятиям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения части затрат и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат на осуществление 

мероприятий по благоустройству; 

Установить, что условия и порядки предоставления субсидий, а также порядки их возврата в бюджет поселения в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядки возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 

(договорами) о предоставлении субсидий и порядки контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления данных 

субсидий устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации сельского поселения Караул. Субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются на основании 

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. 

 

Статья 16. Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения 

по состоянию на 1 января 2021 года, в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2021 году, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Установить, что свободные остатки средств бюджета поселения, образующиеся на счете по учету средств бюджета 

поселения в течение 2021 года по средствам дорожного фонда сельского поселения Караул и безвозмездным поступлениям от 



негосударственных организаций, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 

исполнения бюджета поселения в 2021 году. 

 

Статья 17.  Установить: 

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2022 года по долговым обязательствам сельского 

поселения Караул в сумме 6 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; на 1 января 2023 года в 

сумме 4 500 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; на 1 января 2024  года в сумме 3 000 000,00 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

   - предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Караул на 2021 год в сумме 149 904,33 

рублей, на 2022 год в сумме 119 917,81 рублей, на 2023 год в сумме 89 917,81 рублей.  

 

Статья 18. 

Установить, что муниципальные гарантии сельского поселения Караул за счет средств бюджета поселения в 2021 году и 

плановом периоде 2022 - 2023 годов не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий сельского поселения Караул по возможным гарантийным 

случаям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не предусмотрены.  

 

Статья 19. Утвердить Программу внутренних муниципальных заимствований сельского поселения Караул на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы согласно приложению № 11 к настоящему Решению. 

 

Статья 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул на 2021 год в сумме 5  010 229,28 

рублей, на 2022 год в сумме 5 085 759,90 рублей, на 2023 год в сумме 5 164 316,40 рублей.  

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул 

учитывается часть налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет поселения, в 2021 году в сумме 1  599 269,28 рублей, в 

2022 году в сумме 1 596 574,90 рублей и в 2023 году в сумме 1 593 146,40 рублей.  

 

Статья 21. Установить, что начальник Финансового отдела Администрации сельского поселения Караул вправе в ходе исполнения 

настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  - 2023 

годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств сельского 

поселения Караул, в целях софинансирования субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;  

 - в случае приведения бюджетной классификации расходов бюджета поселения в соответствие со структурой, порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации, установленных Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством финансов Красноярского края.  

 

Статья 22. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

 

Статья 23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Председатель Караульского сельского Совета 

депутатов 

 

                                Д.В. Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

                                     Ю.И. Чуднов 

 

         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО - НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                  №1 0 8 2   

 

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 

 

   
В соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение 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 



согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть - Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.  

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

 

 

_________________ Д.В. Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

 

 

 

____________________ Ю.И. Чуднов 

  

 

Приложение 

к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов 

от 27 ноября 2020 года  №1082  

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

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  

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в лице Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Вершинина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, с одной стороны и муниципальное образование сельское поселение Караул в лице Главы сельского поселения Караул Чуднова  

Юрия Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования сельского поселения Караул, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1. В соответствии с Соглашением органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (далее – муниципальный район) передают органам местного самоуправления сельского поселения Караул осуществление части 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения (далее – переданные полномочия). 

 

II. Срок передачи полномочий 

2. Полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Соглашения, передаются органам местного самоуправления сельского поселения Караул на срок с 1 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года. 

 

III. Права и обязанности Сторон 

3. В целях исполнения переданных полномочий органы местного самоуправления сельского поселения Караул: 

1) обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Федерации организацию библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;  

2) осуществляют переданные полномочия (права и обязанности) органов местного самоуправления, связанные с организацией 

библиотечного обслуживания населения, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3) используют предоставляемые на исполнение переданных полномочий финансовые средства по целевому назначению;  

4) определяют орган местного самоуправления сельского поселения Караул, в ведении которого будет находиться переданное 

полномочие (далее - уполномоченный орган сельского поселения Караул); 

5) представляют в органы местного самоуправления муниципального района отчетность о деятельности по реализации 

переданных полномочий в соответствии с приложением 1 к Соглашению, а также иные документы и  информацию, связанную с 

реализацией переданных полномочий; 

6) в случае, если возникают препятствия исполнению переданных полномочий, уведомляют об этом органы местного 

самоуправления муниципального района; 

7) осуществляют иные действия, связанные с исполнением переданных полномочий, предусмотренных законодательством.  

4. В целях обеспечения исполнения органами местного самоуправления сельского поселения Караул переданных полномочий 

органы местного самоуправления муниципального района: 

1) предусматривают в районном бюджете финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов на финансирование 

переданных полномочий, расчет которых производится в соответствии с приложением 2 к Соглашению; 

2) своевременно и в полном объеме перечисляют органам местного самоуправления сельского поселения Караул 

межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных полномочий; 

3) оказывают методическую, организационную и иную помощь в организации исполнения переданных полномочий;  

4) запрашивают у уполномоченного органа сельского поселения Караул документы, отчеты и иную информацию, связанные с 

исполнением переданных полномочий; 

5) осуществляют контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения Караул переданных 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;  

6) в случае выявления нарушений дают обязательные для исполнения органами местного самоуправления сельского поселения 

Караул письменные предписания об устранении выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления;  

7) рассматривают обращения органов местного самоуправления сельского поселения Караул, связанные с осуществлением 

переданных полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению переданных полномочий.  

 

IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

осуществления переданных полномочий 

5. Для осуществления переданных полномочий бюджету сельского поселения Караул передаются необходимые финансовые 
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средства из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. 

Органы местного самоуправления сельского поселения Караул дополнительно могут использовать собственные средства для 

осуществления переданных полномочий. 

6. Объем предоставляемых бюджету сельского поселения Караул межбюджетных трансфертов из районного бюджета для 

осуществления переданных полномочий утверждается решением Таймырского Долгано – Ненецкого районного Совета депутатов 

(далее – Таймырский Совет депутатов) о районном бюджете на очередной финансовый год в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

7. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджету сельского поселения 

Караул из районного бюджета для осуществления переданных полномочий, устанавливается приложением 2 к Соглашению. 

8. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул для исполнения переданных полномочий используют 

имущество, находящееся в собственности сельского поселения Караул и используемое на момент заключения Соглашения для 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения, а также могут использовать иное имущество, находящееся в собственности сельского поселения Караул.  

 

V. Ответственность Сторон 

9. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул несут ответственность за осуществление переданных 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом органы местного самоуправления сельского 

поселения Караул несут ответственность в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

10. Муниципальный район принимает решение о возврате финансовых средств (части финансовых средств) в районный бюджет 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  своих обязательств  органами местного самоуправления сельского поселения 

Караул по настоящему Соглашению. Возврат финансовых средств (части финансовых средств) осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня получения требования о возврате. В случае неисполнения органами местного самоуправления сельского поселения Караул, 

требования о возврате, муниципальный район вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы перечисленных 

межбюджетных трансфертов за каждый день просрочки.  

11. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их вине и о которых были уведомлены в письменном виде органы местного 

самоуправления Сторон. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

12. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и иных согласительных 

процедур. 

13. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

14. Заключенное Соглашение становится обязательным для Сторон после вступления в силу нормативного правового акта 

Таймырского Совета депутатов об утверждении Соглашения и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

15. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и Красноярского края, препятствующего дальнейшей реализации 

Соглашения; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон Соглашения; 

3) по соглашению Сторон; 

4) если осуществление переданных полномочий становится невозможным по независящим от Сторон причинам.  

16. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за три 

месяца до предполагаемой даты расторжения, при этом второй Стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным 

расторжением Соглашения. 

17. Порядок внесения изменений в Соглашение, принимаемых по предложениям Сторон, аналогичен порядку заключения 

самого Соглашения.  

18. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

Глава  Таймырского  Долгано-Ненецкого муниципального 

района 

 

 

_________________ Е.В. Вершинин 

 

Глава сельского поселения Караул 

 

 

 

________________ Ю.И. Чуднов 

 

          

                                                                      

Приложение 2 к Соглашению 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 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Для осуществления переданных полномочий органам местного самоуправления сельского поселения Караул предоставляются 

межбюджетные трансферты из районного бюджета, ежегодный объем которых определяется по формуле:  

 

S = x + y + z + N, где: 

 

1) S - ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджету сельского поселения 

Караул для осуществления переданных полномочий; 

2) x - расходы на оплату труда работников, осуществляющих исполнение переданных полномочий;  
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x = f + n + p, где: 

 

f - фонд оплаты труда работников, сформированный в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами;  

n - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

p - расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работников, осуществляющих исполнение переданных 

полномочий, (за исключением оплаты и (или) компенсации (возмещения) стоимости предоставляемых услуг);  

3) y - расходы на оплату работ, услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за 

пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) для осуществления переданных полномочий;  

4) z - расходы на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, а также нематериальных активов для 

осуществления переданных полномочий, исключительно для собственных нужд учреждения, осуществляющего соответствующие 

переданные полномочия; 

5) N - прочие расходы органов местного самоуправления сельского поселения Караул, связанные с осуществлением 

переданных полномочий. 

 



 

 

Приложение 1  

к Соглашению 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 

 

Ежеквартальный отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджету сельског о поселения Караул для осуществления части полномочий, предаваемых на 

основании Соглашения * 
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* Отчет предоставляется ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.  

 

Глава муниципального образования    _________________   ФИО  

                                                                                                              МП



         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .               №1 0 8 3   

 

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  

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Соглашение 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 согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть - Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.  

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.  

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

 

 

___________________ Д.В. Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

 

 

 

____________________ Ю.И. Чуднов 

 

  

 

 

 

Приложение 

к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов 

от 27 ноября 2020 г. №1083  

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

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 

 

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в лице Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Вершинина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с 

одной стороны и муниципальное образование сельское поселение Караул в лице Главы сельского поселения Караул Чуднова Юрия 

Ивановича, действующего на основании Устава сельского поселения Караул, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

1. В соответствии с Соглашением органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

(далее - муниципальный район) передают органам местного самоуправления сельского поселения Караул осуществление части 

полномочий по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, 

исполнение которых закреплено п. 11 ч. 1 ст. 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 



 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», касающихся реализации образовательных программ в области 

искусств (далее - переданные полномочия). 

 

II. Срок передачи полномочий 

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, предусмотренные пунктом 1 Соглашения, 

передаются органам местного самоуправления сельского поселения Караул на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.  

 

III. Права и обязанности Сторон 

3. В целях исполнения переданных полномочий органы местного самоуправления сельского поселения Караул: 

1) обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Федерации организацию предоставления дополнительного 

образования детям, предусмотренного пунктом 1 Соглашения; 

2) осуществляют полномочия (права и обязанности) органов местного самоуправления, связанные с организацией 

предоставления дополнительного образования детям, предусмотренные законодательством;  

3) организуют образовательный процесс в соответствии с государственными стандартами и образовательными программами; 

4) обеспечивают безопасные условия труда и образовательного процесса, а также социальные права и гарантии учащихся и 

работников; 

5) используют предоставляемые на исполнение переданных полномочий финансовые средства по целевому назначению; 

6) принимают участие в разработке и реализации целевых и комплексных программ социально-культурного развития 

муниципального района, в реализации региональных и федеральных программ в области дополнительного образования детей;  

7) определяют орган местного самоуправления сельского поселения Караул, в ведении которого будет находиться 

осуществление переданных полномочий, (далее - уполномоченный орган сельского поселения Караул); 

8) предоставляют в органы местного самоуправления муниципального района отчетность по финансово-хозяйственной, учебно-

воспитательной деятельности, согласно приложениям 2 и 3 к Соглашению, а также иную информацию, связанную с реализацией 

переданных полномочий; 

9) в случае, если возникают препятствия исполнению переданных полномочий, уведомляют об этом органы местного 

самоуправления муниципального района; 

10) осуществляют иные действия (полномочия), связанные с исполнением переданных полномочий, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

11) согласовывают назначение руководителя образовательной организации, предоставляющей дополнительное образование с 

Администрацией муниципального района, в соответствии с настоящим Соглашением.  

4. В целях обеспечения исполнения органами местного самоуправления сельского поселения Караул переданных полномочий 

органы местного самоуправления муниципального района: 

1) предусматривают в районном бюджете финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов на финансирование 

переданных полномочий, расчет которых производится в соответствии с разделом IV Соглашения; 

2) своевременно и в полном объеме перечисляют органам местного самоуправления сельского поселения Караул 

межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных полномочий; 

3) оказывают методическую, организационную и иную помощь в организации исполнения переданных полномочий; 

4) запрашивают у уполномоченного органа сельского поселения Караул документы, отчеты и иную информацию, связанную с 

исполнением переданных полномочий; 

5) осуществляют контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения Караул переданных 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;  

6) в случае выявления нарушений дают обязательные для исполнения органами местного самоуправления сельского поселения 

Караул письменные предписания об устранении выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления;  

7) рассматривают обращения органов местного самоуправления сельского поселения Караул, связанные с осуществлением 

переданных полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению переданных полномочий.  

 

IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение осуществления переданных полномочий 

5. Для осуществления полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, бюджету сельского поселения 

Караул передаются необходимые финансовые средства из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов.  

Органы местного самоуправления сельского поселения Караул дополнительно могут использовать собственные средства для 

осуществления переданных полномочий. 

6. Объем предоставляемых бюджету сельского поселения Караул межбюджетных трансфертов из районного бюджета для 

осуществления переданных полномочий утверждается решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов (далее 

- Таймырского Совета депутатов) о районном бюджете на очередной финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

7. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету сельского поселения 

Караул из районного бюджета на осуществление переданных полномочий, устанавливается приложением 1 к Соглашению.  

8. Передача финансовых средств для осуществления переданных полномочий осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в сроки, обеспечивающие исполнение органами местного самоуправления переданных 

полномочий. 

9. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.  

10. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул для исполнения переданных полномочий используют 

имущество, находящееся в собственности сельского поселения Караул и используемое на момент заключения Соглашения по 

организации предоставления дополнительного образования детям, а также могут использовать иное имущество, находящееся в 

собственности сельского поселения Караул. 

 

V. Ответственность Сторон 

11. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул несут ответственность за осуществление переданных 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом органы местного самоуправления сельского 

поселения Караул несут ответственность в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

12. Муниципальный район принимает решение о возврате финансовых средств (части финансовых средств) в районный бюджет 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  органами местного самоуправления сельского поселения 

Караул по настоящему Соглашению. Возврат финансовых средств (части финансовых средств) осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня получения требования о возврате. В случае неисполнения органами местного самоуправления сельского поселения Караул, 

требования о возврате, муниципальный район вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы перечисленных 

межбюджетных трансфертов за каждый день просрочки.  

13. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их вине и о которых были уведомлены в письменном виде органы местного 

самоуправления Сторон. 



 

 

VI. Порядок разрешения споров 

14. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и иных согласительных 

процедур. 

15. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

16. Заключенное Соглашение становится обязательным для органов местного самоуправления  муниципального района после  

вступления в силу нормативного правового акта Таймырского Совета депутатов об утверждении Соглашения и действует до полного 

исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением. 

17. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения одной из Сторон;  

3) по соглашению Сторон; 

4) если осуществление переданных полномочий становится невозможным по независящим от Сторон причинам.  

18. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за три 

месяца до предполагаемой даты расторжения. 

19. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и 

становятся его неотъемлемой частью после их заключения и утверждения представительными органами местного самоуправления 

Сторон. 

20. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

 

Глава Таймырского  

Долгано-Ненецкого  

муниципального района  

 

___________________ Е.В. Вершинин 

 

 

Глава сельского поселения Караул 

 

 

 

____________________ Ю.И. Чуднов  

 

 

 

Приложение 1  

к Соглашению 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  

 

 

Порядок 

определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету сельского поселения Караул 

из бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для осуществления части полномочий по организации 

предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях 

 

Для осуществления части полномочий по организации предоставления дополнительного образования детям, которые 

передаются органам местного самоуправления сельского поселения Караул, бюджету сельского поселения Караул предоставляются 

межбюджетные трансферты из бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – районный бюджет), объем 

которых определяется по формуле: 

 

S = x + y + z + N, где: 

 

1) S - ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджету сельского поселения 

Караул для осуществления переданных полномочий; 

2) x - расходы на оплату труда работников, осуществляющих исполнение полномочий на территории муниципального 

образования; 

 

x = f + n + p, где: 

 

f - фонд оплаты труда работников, сформированный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

муниципального района; 

n - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

p - прочие выплаты работникам, предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального района; 

3) y - расходы на оплату работ, услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за 

пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) для осуществления переданных полномочий ; 

4) z - расходы на увеличение стоимости основных средств, материальных средств, а также нематериальных активов для 

осуществления переданных полномочий на территории сельского поселения Караул исключительно для собственных нужд учреждения 

дополнительного образования, осуществляющего соответствующие полномочия; 

5) N - прочие расходы органов местного самоуправления сельского поселения Караул, связанные с осуществлением 

полномочий на территории сельского поселения Караул. 

 

 



                                                                                            Приложение 2 

к Соглашению 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  

 

Отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Таймырского Долгано- Ненецкого 

муниципального района для осуществления части полномочий, предаваемых на основании Соглашения  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района) 
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1. 

Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципального 

района по 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования 

               

               

               

 ИТОГО:                 

 Всего                 

 

Глава муниципального образования                 ______________________ ФИО                    МП  

 

Приложение 3 

к Соглашению 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 

 

Отчет об учебно-воспитательной деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры городских и сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района по осуществлению части полномочий, переданных на основании Соглашения 



 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района) 

 

 

№ 

п/п 
Периодичность 

Численность 

учащихся 

учреждения / 

изменения, 

причины 

изменения 
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Численность кадрового 

состава 

(административно-
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тарификации на 

новый учебный год 

Методическая 
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(кол-во 

проведенных 

мероприятий, 

разработанного 

материала и др.) 
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предписаний/ 

исполнение 

предписаний 
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культурно-
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мероприятий, 
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концертах и т.д., 

использовано фин. 

средств (руб.) 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

(руб.) 

Текущий, 

капитальный 

ремонт 

(руб.) 

1 I четверть          

2 II четверть          

3 III четверть          

4 IV четверть          

 ИТОГО:          

 

 

Глава муниципального образования                 ______________________ ФИО                    МП  

 

 

 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .         №1 0 8 4  

 

 

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 

 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24 

апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 

Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок 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 согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном вестнике «Усть -
Енисеец» и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов                                                                                   Д.В. Рудник  
 

 
Приложение 

к Решению Караульского  
сельского Совета депутатов 
от 27 ноября 2020г. №1084    

 
ПОРЯДОК  

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  
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и определяет процедуру выдачи представителем нанимателя (работодателем) разрешения 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 управление (далее - разрешение). 

2. К некоммерческим организациям для целей Порядка относятся общественные организации, установленные п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – некоммерческая организация). 

3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления не должно приводить к конфликту интересов или 

возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных (должностных) обязанностей.  

4. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю нанимателя (работодателю) с заявлением о разрешении ему участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения  в состав ее 

коллегиальных органов управления (далее - заявление) (Приложение № 1 к Порядку). 

5. Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном виде и передается представителю нанимателя (работодателю) либо 

уполномоченному специалисту Караульского сельского Совета депутатов лично или по почте заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 

четырнадцать рабочих дней до даты назначения (избрания) муниципального служащего в органы управления некоммерческой организацией.  

Муниципальный служащий, впервые назначаемый на должность муниципальной службы и участвующий на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией на момент поступления на муниципальную службу, представляет Заявление в день назначени я на 

должность. 

6. Уполномоченный специалист Караульского сельского Совета депутатов производит: 

а) регистрацию заявления, в день его поступления, путем внесения записи в журнал учета заявлений о выдаче муниципальным служа щим 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления (далее – журнал учета) (Приложение № 2 к Порядку); 

б) передачу зарегистрированного заявления на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).  

Листы журнала учета должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью представителя нанимателя (работодателя) и 

печатью. 

На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер.  

consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7401FE644ECE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF074CBC347C184C5EF59A12F576C9BEBCAFA8BFk0L7H


 

После регистрации заявления в журнале учета оно передается на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) не позднее двух 

рабочих дней со дня его регистрации. 

Муниципальному служащему по его просьбе выдается копия заявления с отметкой о регистрации.  

7. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения заявления муниципального служащего в течение семи рабочих 

дней со дня передачи ему заявления выносит одно из следующих решений в форме резолюции на заявлении:  

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;  

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления.  

Принятое представителем нанимателя (работодателем) решение должно быть мотивированным. В решении должны быть указаны 

причины, послужившие основанием для отказа: наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении 

должности муниципальной службы; нарушение запретов, связанных с муниципальной службой; несоблюдение требований к служебному п оведению 

муниципального служащего. 

8. Уполномоченный специалист Караульского сельского Совета депутатов не позднее четырех рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 7 Порядка, вручает муниципальному служащему либо направляет в его адрес по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении письменное уведомление о принятом решении. 

Заявление с результатами рассмотрения приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

9. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ранее дня, следующего за дн ем 

принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 7 Порядка. 

 

Приложение № 1 к Порядку  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                           

  

Председателю Караульского сельского Совета депутатов  

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                     ____________________________________ 

от (Ф.И.О., должность муниципального                                                служащего) 

контактные данные 

Заявление 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа 

(или вхождения в состав их коллегиальных органов) 

Я, ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность муниципального служащего) прошу   

разрешить  участвовать  в  управлении  некоммерческой   организацией в качестве единоличного исполнительного  органа  (или  войти  в  состав  их 

коллегиального органа)_____________________________________(наименование, юридический и фактический адрес,  ИНН,  сфера   дея тельности 

некоммерческой организации) ______________________________________________________________________характер участия муниципального  

служащего  в  управлении некоммерческой организацией (единолично или в составе исполнительного органа, с указанием наименования должности) 

на срок _______________________. (указывается срок, в течение которого планируется участие в управлении некоммерческой организацией). 

 

Приложения: 

 

Дата __________________ 

Подпись ________________ 

Контактный телефон _______________ 

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации _____________ г. за № ________ 

(Ф.И.О. ответственного лица) 

Приложение № 2 к Порядку 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 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета заявлений муниципальных служащих Караульского сельского Совета депутатов о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа (или вхождения в состав их коллегиальных органов) 

 

N

 п/п 

Номер, дата 

заявления 

Сведения о муниципальном служащем, направившем 

заявление 

Краткое содержание 

заявления 

Ф.И.О. лица, принявшего 

заявление Ф.И.О. должность 

контактный номер 

телефона 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШ ЕН И Е  

 

 о т  «2 7 » н о яб ря  2 0 2 0  г .                                                         №1 0 8 5     

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»  

 

      На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Ка раул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  Караульский сельский Совет депутатов      

              

РЕШИЛ: 

1. Внести 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»  (в редакций Решений Караульского сельского Совета депутатов  от 17 мая 2012 

года №451, от 12 февраля 2014 года №581) следующие изменения: 

- абзац шестой подпункта 1 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:                            - «предоставления им в установленном порядке от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства жилого 

дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей, а также иных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом Красноярского края;»; 

- в подпункте 9 пункта 9 Положения слова «подпунктом 3 настоящего пункта»  заменить словами «подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения».  

   2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского поселения Караул.  

   3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

___________________ Д.В.Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

___________________Ю.И. Чуднов 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                              №1 0 8 6   

 

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» 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести 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» (в редакции Решений от 10.02.2020г. №1054, от 19.03.2020г. №1058, от 26.06.2020г. №1069) следующие 

изменения и дополнения: 

 

1.1. 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 258 383 878,95 рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения на 2021 год в сумме 180 529 918,49 рублей и на 2022 год в сумме 180 405 832,96 рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 266 700 033,14 рублей, общий объем расходов бюджета поселения на 

2021 год в сумме 180 529 918,49 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000 000,00  рублей, общий объем расходов бюджета 

поселения на 2022 год в сумме 180 405 832,96 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 000 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 8 316 154,19 рублей, дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год в сумме 8 316 154,19 рублей, источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей согласно приложен ию № 1 к 

настоящему Решению.»; 

 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района в 2020 году в сумме 24 1 880 

020,20 рублей, на 2021 год в сумме 167 607 579,75 рублей и на 2022 год в сумме 166 906 939,69 рублей.»; 

 

1.3. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемый бюджету муниципального района на 2020 год в сумме 

3 235 234,30 рублей на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей.»; 

 

1.4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17.  Установить: 

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2021 года по долговым обязательствам сельского поселения Караул в 

сумме 7 500 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; на 1 января 2022  года в сумме 7 500 000,00 рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; на 1 января 2023  года в сумме 7 500 000,00 рублей, в том числе по муниципальным  

гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

   - предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Караул на 2020 год в сумме 179  852,00 рублей, на 2021 

год в сумме 149 904,33 рублей, на 2022 год в сумме 119 917,81 рублей.»; 

 

1.2. 1.5. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул на 2020 год в сумме 5  239 365,91 рублей, на 

2021 год в сумме 5 008 790,68 рублей, на 2022 год в сумме 5 084 321,30 рублей.  

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул учитываются:  

-  в 2020 году остатки средств дорожного фонда на счете по учету средств бюджета поселения, образовавшиеся по состоянию на 01.01 .2020 

года, в сумме 9 789,11 рублей; 

 - часть налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет поселения, в 2020 году в сумме 1  587 951,80 рублей, в 2021 году в 

сумме 1 594 800,68 рублей и в 2022 году в сумме 1 591 196,30 рублей.»; 

 

1.6.  Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 изложить в редакции приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прилагаемых к настоящему Решению.  

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Председатель Караульского сельского Совета депутатов 

 

                                Д.В. Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

                                     Ю.И. Чуднов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                                                          №1 0 8 7   

 

 

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» 

 

        В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 -ФЗ, Устава муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 г. № 

339 (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 20.01.2011 г. № 367, от 27.09.2012 г. № 464), на основании  Решения  

Караульского сельского Совета депутатов от 05.12.2017 г. № 2020    « О  внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, заявления индивидуального 

предпринимателя Шишкаревой Д.А. от 03.11.2020 №2071    Караульский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
        1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, согласно приложению №1. 



 

       2. Назначить публичные слушания проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: 

c.Караул, ул. Аэропортовская, д.14 на «21» января 2021 года в 15-00 часов. 

      3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов 

муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

      4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   -  специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С. 

       5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 г. № 339  (в редакции Решений 

Караульского сельского Совета депутатов от 20.01.2011 г. № 367, от 27.09.2012 г. № 464). 

      Письменные предложения и замечания по проекту решения внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальног о 

образования «Сельского поселения Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  принимаются в Караульском сельском Совете 

депутатов по адресу: 647220, c.Караул, ул. Советская 12, кабинет «Приемная Караульского сельского Совета депутатов».  

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  Д.В. Рудник  

 

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов  

от 27 ноября 2020 года  № 1087 

 

 

                                                                                                                          Проект 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «_ _ »  н ояб р я  2 0 2 0  г .                                                           №_ _ _ _ _    

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов   

   РЕШИЛ: 

В Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 

ред. от 25.06.2014 № 613, от 26.11.2014 № 638, от 26.11.2014 № 643, от 23.12.2015 № 724, от 26.04.2017 № 818, от 26.01.2018 №  872), внести 

следующие изменения: 

1. Заголовок Правил изложить в следующей редакции: «Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

2. В Том 3, Глава II, Раздел I Правил землепользования и застройки внести следующие изменения: 

Статья 28 «Ж-1» Зона «Жилой малоэтажной застройки»  

п.2. Основные виды разрешенного использования, добавить: 

п.п.10. размещение блокированных 2-4 квартирных домов малой этажности с отдельным входом с улицы и земельным участком для каждой 

квартиры из кирпичных, деревянных и иных строительных материалов, разрешенных к применению согласно действующим нормативам.  

п.п.11. размещение объектов розничной торговли продовольственными и не продовольственными товарами.  

п.4 Условно разрешенные виды использования, добавить: 

п.п.3 размещение объектов ритуальной деятельности (патологоанатомического отделения, морг за исключением кладбищ, крематориев и мест 

захоронения). 

пункт «Предельные параметры разрешенного строительства» добавить: 

-площадь земельного участка для размещения одной квартиры с отдельным входом с улицы блокированных 2-4 квартирных домов малой 

этажности -– от 300 до 1500 м2; ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 20 м.  

 

- земельные участки для размещения объектов ритуальной деятельности площадью - не менее 100 м2 и не более 800 м2. Земельный участок 

для размещения объектов ритуальной деятельности должен находиться в стороне от объектов жилого назначения, должен иметь благоустроенные 

подъездные пути, отдельный въезд, изолированный от прилежащих жилых домов, используемый, только для нужд объектов ритуальной 

деятельности. Санитарный разрыв от земельного участка для размещения объектов ритуальной деятельности до остальных зданий необходимо 

предусматривать не менее 30 метров. 

3. Статья 44 «Л-1» Зона «Ландшафтная»  

п.3. Вспомогательные виды разрешенного использования, добавить: 



 

п.п.2. размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок.  

п.п.3. размещение открытых площадок под складирование и хранение твердых и сыпучих материалов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения Караул. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Глава сельского поселения Караул  

 

 

 

_____________________ Ю.И.Чуднов 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

«27» ноября 2020г.                                                         № 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» 

 

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 

Караул», утвержденного Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 № 339, Караульский сельский Совет д епутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Опубликовать проектРешения 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 согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Провести публичные слушания по проектуРешения 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.  

3. Поручить подготовкуи организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов. 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   -  специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С. 

5. Определить, что публичные слушания состоятся «21» января 2021 года в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: с. 

Караул, ул. Аэропортовская,            д. 14, в 15-30 часов. 

6. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года 

№ 339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул». 

7. Письменные предложения и замечания 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 № 843принимаются в Караульском сельском Совете 

депутатов по адресу: 647220, с. Караул, ул. Советская д. 12, кабинет «ПриемнаяПредседателя Караульского сельского Совета депутатов». 

8. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

9. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов                                                                                   Д.В. Рудник 

 

 

 

                                                                                                       Приложение к Решению Караульского сельского 

                                                                                                   Совета депутатов от 27 ноября 2020 года  № 1088 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «_ _ _ »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 2 0  г .                                             №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

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 

 

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское пос еление 

Караул», утвержденного Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 № 339, Караульский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

 

 Внести 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 (в редакции 

Решений Караульского сельского Совета депутатов от 12 декабря 2017 года №854, от 25 августа 2018 года № 919, от 16 ноября 2018 года № 956, от 12 

сентября 2019 года №1005, от 29 ноября2019 года № 1024) следующие изменения и дополнения: 

 1. В заголовке и по тексту Правил благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района» слова «муниципальное образование «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района», «муниципальное образование «Сельское поселение Караул» заменить словами «муниципальное образование сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в соответствующих падежах.  

 2. Дополнить пунктом 1.6.4.следующего содержания: 

«1.6.4. Самовольно возводить нестационарные объекты (временные сооружения, хозяйственные и вспомогательные постройки (сараи, 

будки, контейнеры, гаражи, голубятни, теплицы, балки) без оформления документов, предусмотренных земельным законодательством,  настоящими 

Правилами, иными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края». 

3. Дополнить пунктом 8.4.15. следующего содержания: 

«8.4.15. Нестационарные объекты (временные сооружения, хозяйственные и вспомогательные постройки (сараи, будки, контейнеры, 

гаражи, голубятни, теплицы, балки) могут быть размещены на территории муниципального образования при соблюдении следующих условий: 

1) имеется свободная территория, на которой допускается размещение соответствующего вида нестационарного объекта в соответствии 

с документами территориального планирования; 

2) надлежащим образом оформлены (зарегистрированы) права на земельный участок с целевым предназначением, соответствующем 

виду нестационарного объекта; 

3) получено согласование с собственниками жилых помещений путем проведения собрания таких собственников в случае, если 

нестационарный объект непосредственно затрагивает их интересы (расположение около окон квартир, во дворе дома, на территории общего 

пользования домов, на расстоянии ближе 10 метров от глухих торцов жилых домов). 

Нестационарные объекты могут размещаться на земельных участках, используемых для муниципальных нужд, на территории земельных 

участков общего пользования, а также на земельных участках, ранее предоставленных юридическим и физическим лицам в установленном порядке с 

их согласия и соблюдением требований градостроительного и земельного законодательства.  

Размещение нестационарных объектов ограничивается в охранных зонах памятников истории, культуры и архитектуры, в зонах 

исторического центра и охранных зонах регулирования застройки, на резервных территориях, предназначенных для капитального строительства, 

территориях, занимаемых зелеными насаждениями (рекреационных зонах) и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными 

коммуникациями, и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах, противопожарных разрывах и других участках, где затрудняется движение 

пешеходов и транспорта, усложняется проведение механизированной уборки.  

Размещение нестационарных объектов не допускается: 

1) на объектах инженерной коммуникации, газонах, детских площадках, в арках зданий;  

2) ближе 5 метров от окон зданий, за исключением остановочных павильонов; 

3) на территориях учреждений образования и дошкольного воспитания; 

4) на территории памятников истории и культуры и в их охранных зонах. 

Требования к организации деятельности объектов мелкорозничной торговли и летних кафе на территории поселения устанавливаются 

нормативными правовыми актами поселения. 

Требования настоящего пункта применяются к объектам мелкорозничной торговли и летних кафе, если иное не установлено правовым 

актом Администрации поселения. 

Запрещается нарушение требований к организации деятельности объектов мелкорозничной торговли и летних кафе на территории 

муниципального образования.». 

4. Дополнить пунктом 8.4.16. следующего содержания: 

«8.4.16. При эксплуатации нестационарных объектов запрещается:  

1) переполнение урн и контейнеров для сбора мусора; 

2) размещение и сжигание мусора возле временных объектов на прилегающей территории, на земельных участках, смежных с 

земельным участком, на котором расположен объект; 

3) складирование на прилегающей территории, на земельных участках, смежных с земельным участком, на котором расположен объект, 

товаров и тары. 

5. Дополнить пунктом 8.4.17. следующего содержания: 



 

«8.4.17. Разрешается не обусловленная осуществлением предпринимательской деятельности и реализацией земельных отношений 

временная установка гражданами транспортных контейнеров, предназначенных для перевозки домашних вещей, на прилегающей территории к 

многоквартирному дому, в соответствии с разрешением, выдаваемым Администрацией поселения.  

Выдача разрешения производится Администрацией поселения или уполномоченным ею должностным лицом в течение двух рабочих 

дней, на основании заявления, содержащего фамилию, имя, отчество обратившегося лица, адрес, место временной установки контейнера, его 

параметры, а также обязательство обеспечить вывоз контейнера в срок, не превышающий десяти дней с момента установки.  

До выдачи разрешения Администрация поселения, уполномоченное должностное лицо, обеспечивает уведомление органов, 

осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, о месте и сроках установки контейнера. Размещение контейнера с 

нарушением противопожарных и санитарных норм запрещается. 

На контейнере, на размещение которого получено разрешение, лицом, получившим такое разрешение, размещается объявление, 

содержащее информацию об этом лице, о его контактных данных (телефон), о сроках размещения и вывоза, а также о реквизитах выданного 

разрешения. 

Форма разрешения, объявления, порядок направления заявления и получения разрешения на временную установку контейнера 

утверждаются Администрацией поселения. 

Лица, установившие контейнер без оформления разрешения или своевременно не обеспечившие вывоз контейнера, привлекаются к 

установленной законодательством административной ответственности.». 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул». 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 

   Глава сельского поселения Караул  

 

 

 

____________________Ю.И. Чуднов 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

о т «2 7 »  н ояб р я  2 0 2 0 г .           №1 0 8 9  

 

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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края в целом за основу в первом чтении согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения  изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на 16 часов  21 января 2021 года в помещении Дома культуры 

с. Караул, расположенного по адресу: с. Караул, ул. Аэропортовская, д.14. 

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов.  

4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим – Председателя Караульского сельского Совета депутатов  Д.В. Рудника; 

- секретарём – специалиста 1 категории Караульского сельского Совета депутатов В.С. Мламбо.  

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года 

№ 339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул». 

Письменные предложения и замечания к проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по 

адресу: 647220, с.Караул, ул. Советская, 12, кабинет «Приемная Председателя Караульского сельского Совета депутатов». 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

  

         Д.В. Рудник 

 



 

 

                                                                                                       Приложение к Решению Караульского сельского 

                                                                                                   Совета депутатов от 27 ноября 2020 года  № 1089 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т « »           2 0 2 0  г .         №  

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельское поселение Караул  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденный Решением Совета сельского поселения Караул от 22 декабря 2005 года     № 20 (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Решениями Совета сельского поселения Караул от 5 мая 2006 года № 59, от 5 мая 2007 года № 127, от 17 декабря 2007 года № 159, от 

16 декабря 2008 года № 214, от 26 июня 2009 года № 257, 15 декабря 2009 года № 295, Решениями Караульского сельского Совета депутатов от 31 

марта 2010 года № 312, от 22 июля 2010 года № 327, от 13 декабря 2010 года № 360, от 12 мая 2011 года  № 384, от 15 декабря  2011 года № 424, от 10 

апреля 2012 года № 443, от 7 марта 2013 года № 506, от 12 февраля 2014 года № 585, от 9 апреля 2014 года № 588, от 22 июня 20 16 года № 765, от 5 

декабря 2017 года № 846, от 19 марта 2020 года № 1055), следующие изменения и дополнения: 
1. В статье 5.1: 
1) в части 1: 
а) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период замещения сотрудником указанной должности.». 

2. В статье 6.1: 

1) в части 2: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Красноярского края, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского края;». 

3. Наименование главы II изложить в следующей редакции: 

«Глава II. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления». 

4. В статье 19: 

1) в части 1: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- Глава поселения является высшим выборным должностным лицом муниципального образования и избирается Караульским сельским 

Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет Администрацию  сельского 

поселения Караул;». 

5. В статье 24: 

1) в части 5 абзац с текстом следующего содержания: 

«Возмещение депутатам среднего заработка за время их участия в заседаниях Совета депутатов, комиссий, в которые они избраны, 

осуществляются из средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов.» заменить абзацами с текстом 

следующего содержания: 

«Депутату Караульского сельского Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 6 рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном Караульским сельским Советом депутатов.»;  

2) в части 7.4 слова «сельского поселения Караул (www.taimur-karaul.ru)» заменить словами «сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city». 

6. В статье 26: 

1) в части 1: 

а)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1 -1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

поселения;». 

7. В статье 27: 
1) в части 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»; 
2) часть 7 признать утратившей силу. 

8. В статье 27.1: 

http://www.taimur-karaul.ru)/
http://www.karaul.city/


 

1) дополнить статью частью 4.1 с текстом следующего содержания: 
«4.1. Глава поселения издает распоряжение о вступлении в должность, которое вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию). 
Избранный Глава поселения вступает в должность в торжественной обстановке в присутствии депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов, представителей общественности и трудовых коллективов поселения, с участием представителей средств массовой информации. 
Избранный Глава поселения произносит торжественное обещание жителям поселения: 

«Вступая в должность Главы сельского поселения Караул, перед лицом жителей поселения клянусь уважать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, Устав муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.»; 

2) в части 5: 

а) после слова «инструментами» дополнить знаком  « » »; 

б) дополнить абзацами с текстом следующего содержания: 

«Глава поселения, нарушивший установленные запреты, ограничения и обязанности, несет ответственность, предусмотренную 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

К Главе поселения, представившему 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 супруги (супруга) и 

своих несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Порядок принятия решения о применении к Главе поселения соответствующих мер ответственности определяется нормативным правовым 

актом Караульского сельского Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.». 
9. В статье 28: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава сельского поселения Караул: 

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения;  

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 

принятые Караульским сельским Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования;  

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края; 

6) Глава сельского поселения Караул, возглавляя Администрацию сельского поселения Караул, осуществляет полномочия главы местной 

администрации поселения, в том числе: 

а) руководит Администрацией поселения на принципах единоначалия;  

б) представляет Администрацию поселения в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении международных и внешнеэкономических связей; 

в) выдает доверенности на представление интересов Администрации поселения; 

г) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации поселения и ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к и х 

компетенции; 

д) подписывает договоры (соглашения) от имени Администрации поселения;  

е) назначает и отстраняет от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений по согласованию с Караульским 

сельским Советом депутатов; 

ж) вносит в Караульский сельский Совет депутатов проекты решений от Администрации поселения;  

з) является представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации поселения, а также отношении лиц, замещающих должности руководителей органов Администрации поселения;  

и) осуществляет прием работников Администрации поселения, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения;  

к) утверждает штатное расписание Администрации поселения;  

л) представляет в Караульский сельский Совет депутатов структуру Администрации поселения; 

м) открывает расчетный и другие счета Администрации поселения;  

н) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, решениям и 

Караульского сельского Совета депутатов издает постановления и распоряжения Администрации поселения по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения 

федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения Администрации поселения по вопросам организации рабо ты 

Администрации поселения; 

о) осуществляет от имени Администрации поселения в соответствии с решениями Совета депутатов правомочия  владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью поселения; 

п) организует прием граждан работниками Администрации, рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;  

р) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и краевыми законами, настоящим Уставом, решениями Караульского 

сельского Совета депутатов.»; 

2) дополнить частью 1.1 с текстом следующего содержания: 

«1.1. Глава поселения представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

Администрации поселения и иных подведомственных ему органах местного самоуправления, в том числе, в решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов. 

Ежегодный отчет Главы поселения за отчитываемый период подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 

Регламентом Караульского сельского Совета депутатов.». 

10. В статье 37: 

1) в абзаце втором: 

слова «Социальные гарантии» заменить словом «Гарантии». 

11. В статье 41: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) настоящий Устав, решения Караульского сельского Совета депутатов о внесении изменений в него, правовые акты, принятые на м естном 

референдуме; 

2) решения Караульского сельского Совета депутатов; 

3) постановления и распоряжения Главы сельского поселения Караул; 

4) постановления и распоряжения Администрации сельского поселения Караул;  

5) постановления и распоряжения Председателя Караульского сельского Совета депутатов;  



 

6) распоряжения и приказы структурных подразделений Администрации поселения.»;  

2) в части 6 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Красноярского края»;  

3) в части 7: 

а) в абзаце первом слова «субъектов Российской Федерации», «субъекта Российской Федерации», заменить словами «Красноярского к рая». 

12. В статье 43:  

1) часть 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Решение Караульского сельского Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов вступает в силу со дня его 

подписания Председателем Караульского сельского Совета депутатов, если иное не указано в решении.»; 

2) дополнить частью 9 с текстом следующего содержания: 

«9. Председатель Караульского сельского Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельн ости 

представительного органа. 

Постановление Председателя Караульского сельского Совета депутатов - правовой акт, принятый по вопросам организации деятельности 

Караульского сельского Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к компетенции Караульского сельского Совета депутатов федеральными 

законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 

Распоряжение Председателя Караульского сельского Совета депутатов - правовой акт, издаваемый Председателем Караульского сельского 

Совета депутатов по вопросам организации деятельности Караульского сельского Совета депутатов и осуществления им полномочий представителя 

нанимателя (работодателя).». 

13. В статье 48: 
 1) в абзаце втором слова «сельского поселения Караул: www.taimur-karaul.ru.» заменить словами «сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

14.  Статью 54 изложить в следующей редакции: 

«Статья 54. Муниципальное имущество  
1. В собственности поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения поселения, соответствующее требованиям Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения, в случаях, установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных полномочий органов местного самоуправления, поселения переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Ф едерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 

актами Караульского сельского Совета депутатов; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17  Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Администрация поселения ведёт реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Реестр муниципальной собственности поселения должен быть доступен для 

жителей поселения.». 

15. Статью 55 изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

1. Администрация сельского поселения Караул от имени поселения владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми законами, н астоящим 

Уставом, а также нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

2. Администрация поселения вправе передавать имущество поселения во временное или постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов поселения. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами Караульского сельского 

Совета депутатов в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет поселения.».  

16. Статью 61 изложить в следующей редакции:  

«Статья 61. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность 

которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 

поселения), и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».  

17. Статью 66 изложить в следующей редакции: 

«Статья 66. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения перед государством наступает 

на основании решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства 

Красноярского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами  переданных 

им государственных полномочий.». 
18. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для 

государственной регистрации. 
19. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном вестнике «Усть -

Енисеец», после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством порядке.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

__________________Д.В. Рудник 

  Глава сельского поселения Караул  

 

 

_________________ Ю.И. Чуднов 

 

http://www.taimur-karaul.ru./
http://www.karaul.city/


 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «0 7 »  ок тяб р я  2 0 1 0  г .                                              №3 3 9   

 

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул» 

 

(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г. № 883, 

от 16.11.2018 №957)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 

Караул» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

 1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»»; 

2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении изменений в Положение «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                Д.В. Рудник 
 

 

Приложение 

к Решению Караульского  

сельского совета депутатов 

от  07 октября 2010г. №339 (в редакции Решений Караульского сельского 

Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016                  

№ 756, от 16.02.2018г.02.2018 № 883, от 16.11.2018 №957) 

                                                                                     

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуп рав ления в  Россий ской Федерации » и  оп ред еляет п оряд ок  организации и  проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования  сельское поселение Караул.  

2. Публичные слушания проводятся д ля обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

3. На  публичные  слушания  могут  выноситься  вопросы  местного  значения, находящиеся в ведении муниципального 

образования. 

4. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и  

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA911643348D8843AE046A9F9023EFCC6322z727D


 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 

5. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству и законодательству Красноярского края. 

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

II. Порядок назначения публичных слушаний 

6. Публичные слушания  проводятся  по  инициативе  населения,   главы  муниципального образования, представительного органа 

муниципального образования. 

Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования о проведении публичных 

слушаний оформляется соответствующими решениями о назначении публичных слушаний. 

7. Инициатива населения о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного заявления инициативной группы в 

количестве не менее 100 человек, обладающих активным  избирательным  правом,  поданного  на  имя  председателя представительного 

органа муниципального образования. 

Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя: 

а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в количестве не менее 100 человек, либо 

протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения (протокол собрания представителей соответствующей   

организации,   предприятия,   учреждения)   с указанием фамилий имен и отчеств инициаторов проведения  публичных слушаний, 

адресов их проживания, адресов и   телефонов   отделений   общественных объединений, партий;  

 обоснование необходимости проведения публичных слушаний;  

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 

информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 

8. Представительный   орган   муниципального   образования сельское поселение Караул,   получивший   от инициативной 

группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.  

9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, комиссии представительного органа муниципального образования или структурном подразделении представительного органа 

муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и проведение. 

В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования вправе принять 

решение о возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний на временную комиссию.  

10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, предлагаемый к 

обсуждению на публичных слушаниях, подлежит  обязательному опубликованию в информационном вестнике «Усть –Енисеец» не позднее, 

чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний. 

III. Участники публичных слушаний 

11. Предварительный   состав  лиц,   приглашаемых  на   публичные  слушания, определяется комиссией, структурным 

подразделением, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить список 

приглашенных лиц. 

12. На публичных слушаниях вправе присутствовать  Глава муниципального образования,  депутаты представительного 

органа муниципального образования, представители общественных объединений (их региональных и местных отделений). 

 13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих представителей. Каждый представитель избирается   из 

числа не менее ста граждан, обладающих избирательным правом на местном референдуме. Кроме того,  могут делегироваться представители 

граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.  В  любом случае  составляется протокол, который подписывается всеми гражданами, 



 

интересы которых представляет их представитель. К протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств  гражда н, 

подписавших протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз.  

В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных малочисленных народов и 

малочисленных этнических общностей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующих на территории 

муниципального образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных слушаний 

исходила от населения - представители инициативной группы граждан. 

На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов государственной власти, судьи, а также 

эксперты и специалисты. 

При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. 

13. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных 

слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они   имеют право участвовать в публичных слушаниях. 

14. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях при обсуждении   проекта   муниципального   

правового   акта,   вправе   представить  свои письменные предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового а кта ,  д ля 

в ключ ени я  и х в  п ротокол п уб лич н ых слушан ий  д о на ча ла  п ров ед ени я  публичных слушаний. 

 

IV. Порядок проведения публичных слушаний 

 

15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников публичных слушаний. 

16. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального образования - председатель 

представительного органа муниципального образования, заместитель председателя представительного органа муниципального образования, 

председатель, заместитель председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации муни ципального 

образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные должностные лица представительного органа муниципального 

образования назначенные Решением Караульского сельского Совета депутатов.  

17. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 

слушаний. 

18. Публичные       слушания       начинаются       вступительным       словом председательствующего,  который  

информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение вопросе,  составе приглашенных лиц,  порядке проведения публ ичных 

слушаний. 

19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта муниципального правового акта или 

иному участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на 

выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут). 

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.  

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время 

выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв. 

20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять 

по результатам публичных слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, структурным подразделением, 

ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.  

21. На     публичных  слушаниях  ведется   протокол,   который подписывается председательствующим. 

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения участников публичных слушаний по 

каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими. 

V. Итоги проведения публичных слушаний 

22. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. 

23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о результатах проведения публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений подлежат обязательному официальному опубликованию.  
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