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Перечень документов, опубликованных в информационном вестнике «Усть-Енисеец» в 2021 году              

 

 

№ п/п        Наименование документа             

Номер         

 

Дата  

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

2020 году 

1 (596) 11.01.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 января 2021 года №1-П 

«О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

30 мая 2016 года № 50-П «Об утверждении Программы по профилактике коррупции в 

Администрации сельского поселения Караул, органах Администрации поселения, в 

муниципальных учреждениях и предприятиях» 

2 (597) 15.01.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 января 2021 года №2-П 

«О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

31 октября 2017 года № 67-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

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

годы» 

2 (597) 15.01.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано Ненецкого муниципального района, утверждённые Решением Караульского 

сельского Совета депутатов от 27.10.2017 г.   № 843 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

3 (598)  29.01.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

3 (598)  29.01.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

3 (598)  29.01.2021 

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 1 января 2021 года 

3 (598)  29.01.2021 

 Постановление Администарции сельского поселения Караул от 04.02.2021 года №3-П «Об 

утверждении Порядка обмена информацией между администратором доходов краевого 

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

рассмотрения дел об административных правонарушениях и административной комиссией 

сельского поселения Караул» 

4 (599) 05.02.2021 

 Постановление Администарции сельского поселения Караул от 04.02.2021 года №4-П «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул, 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 8 февраля 

2012 года №5-П» 

4 (599) 05.02.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.02.2021 №1093 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

5 (600) 17.02.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.02.2021 №1094 «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» 

5 (600) 17.02.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.02.2021 №1095 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Караул  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

5 (600) 17.02.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.02.2021 №1096 «Об утверждении 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам 

местного самоуправления сельского поселения Караул по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах поселения» 

5 (600) 17.02.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2021 №5-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы сельского 

поселения Караул, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей групп, граждан, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте сельского поселения Караул в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6 (601) 05.03.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2021 №6-П «О 

внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования «Сельское поселение 

7 (602)  22.03.2021 



Караул», утверждённый Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 

12.04.2018 № 22-П» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.03.2021 №7-П «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета сельского поселения 

Караул» 

7 (602)  22.03.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.03.2021 №8-П «Об 

утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» 

7 (602)  22.03.2021 

 Информационное сообщение 7 (602) 22.03.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 01.04.2021 г. №1097 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения  

«Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении 

бюджета поселения за 2020 г.» 

8 (603) 05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 01.04.2021 г. №1098 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

8 (603) 05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 01.04.2021 г. №1099 «О 

выдвижении делегатов для участия в работе IХ Съезде депутатов Красноярского края» 

8 (603) 05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 01.04.2021 г. №1100 «О реализации 

законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

8 (603) 05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 г. №339 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» 

8 (603) 05.04.2021 

 Информационная статья о социальном проекте «Караул! Перезагрузка.» 8 (603) 05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 01.04.2021 г. №1097 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета Администрации 

сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.» 

9 (604)  05.04.2021 

 Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений) 9 (604)  05.04.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.02.2021 г. №1095 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Караул  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

10 (605) 23.04.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 23.04.2021 г. №9-П «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул, 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 8 февраля 

2012 года №5-П» 

10 (605) 23.04.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.02.2012 г. №5-П «О 

создании муниципального казённого учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» сельского поселения Караул» 

11 (606) 11.05.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского 

поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.» 

11 (606) 11.05.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

11 (606) 11.05.2021 

 Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье 11 (606) 11.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1101 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1102 «Об 

утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета 

поселения за 2020 г.» 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1103 «О признании 

утратившими силу Решений Караульского сельского Совета депутатов, 

регламентирующих деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Караульском сельском Совете депутатов» 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1104 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Караульском сельском Совете депутатов 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1105 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 20 февраля 2017 года  

№809 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» и  Методики расчета арендной платы за 

пользование сооружениями, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1106 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

12 (607) 19.05.2021 



сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 27 октября 2017 года № 843» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1107 «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1108 «Об 

обращении Караульского сельского Совета депутатов к Председателю Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов В.Н.Шишову» 

12 (607) 19.05.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.05.2021 г. № 1109 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16 ноября 2018 года № 

954 «Об утверждении Положения об Администрации сельского поселения Караул 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

12 (607) 19.05.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.05.2021 г. №10 «Об 

утверждении Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Караул  Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на среднесрочный период 

12 (607) 19.05.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.05.2021 г. №11 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул  от 26 

декабря 2019 года № 70-П «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов сельского поселения Караул» 

13 (608) 24.05.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.05.2021 г. №12 «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к  

отопительному периоду 2021-2022 гг 

13 (608) 24.05.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.05.2021 г. №13 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул  от 10 

марта 2020 года № 10-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

13 (608) 24.05.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31.05.2021 г. №14-П «Об 

утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

14 (609) 04.06.2021 

 Уведомление об организации общественных обсуждений намечаемой деятельности  14 (609) 04.06.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные 

Решением Караульского сельского Совета депутатов от 27 октября 2017 года № 843» 

15 (610) 15.06.2021 

 Объявление 15 (610) 15.06.2021 

 Объявление 15 (610) 15.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1110 Об обращении 

Караульского сельского Совета депутатов к Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Вершинину Евгению Владимировичу 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1111 О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 27 октября 2017 года № 843 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1112 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 

декабря 2020 года №1090 «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы» 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1113 О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 февраля 2016 года 

№ 742 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1114 Об отмене 

Решения Караульского сельского Совета депутатов от 27 ноября 2020 года № 1084 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на 

участие муниципальных служащих Караульского сельского Совета депутатов на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления» 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1115 Об утверждении 

Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1116 Об утверждении 

Порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), 

осуществляющего проведение конкурсного отбора инициативных проектов в 

муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

16 (611) 17.06.2021 



 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1117 Об утверждении 

Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1118 Об утверждении 

Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и  обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

16 (611) 17.06.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 17.06.2021 №1119 Об утверждении 

Порядка определения территории или части территории муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, предназначенной для реализации инициативных проектов  

16 (611) 17.06.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.06.2021 №15-П О 

признании утратившим силу Постановления Администрации Сельского поселения Караул 

от 17.12.2020 года № 62-П «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Караул на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления 

16 (611) 17.06.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.06.2021 №16-П О 

внесении изменений в административные регламенты предоставления Администрацией 

сельского поселения Караул отдельных муниципальных услуг 

16 (611) 17.06.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.06.2021 №17-П О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденное Постановлением 

Администрации сельского поселения от 10 марта 2020 года № 10-П 

16 (611) 17.06.2021 

 Информация от Норильской транспортной прокуратуры 17 (612) 22.06.2021 

 Информационный блок от прокуратуры 18 (613) 29.06.2021 

 Уведомление об организации  общественных  обсуждений  намечаемой деятельности 

(ООО «Восток Ойл  совместно  с  Администрацией ТДНМР)  

19 (614) 30.06.2021 

 Распоряжение  Администрации сельского поселение  Караул  от 05 июля 2021 года            

№ 218-Р «О  проведении  районного  конкурса  «Сохранение  национальных  традиций»»  

20 (615) 06.07.2021 

 Распоряжение  Администрации сельского поселение  Караул  от 16 июля 2021 года            

№ 231-Р «О мерах по содействию участковым  избирательным  комиссиям  

муниципального образования сельское поселение Караул (№ 2217,2218,2219,2220, 

2221,2222) в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края  четвертого созыва» 

21 (616) 20.07.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20 июля 2021 года           № 

18-П «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утверждённый Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 13 

октября 2017 года № 57-П 

21 (616) 20.07.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселение Караул от 27 июля 2021 года   № 235-

Р о подготовке и проведении спортивных мероприятий в рамках Дня физкультурника в 

сельском поселении Караул 

22 (617) 28.07.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселение Караул от 27 июля 2021 года № 236-Р 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул  

по состоянию на 01 июля 2021 года 

22 (617) 28.07.2021 

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 1 июля 2021 года 

22 (617) 28.07.2021 

 Об отмене распоряжений Администрации сельского поселения Караул от 05.08.2021г. № 

237-Р 

23 (618) 06.08.2021 

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул   по 

состоянию на 01 июля 2021 года от 05.08.2021г. № 239-Р 

23 (618) 06.08.2021 

 О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Красноярского края от 05.08.2021г. № 241-Р 

23 (618) 06.08.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 02.09.2021 №1120 «О проведении 

публичных слушаний по 

проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

24 (619) 09.09.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 02.09.2021 №1121 «О проведении 

публичных слушаний по 

проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

24 (619) 09.09.2021 



Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 02.09.2021 №1122 «О проведении 

публичных слушаний по 

проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

24 (619) 09.09.2021 

 Актуальная редакция Решения Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 

№339 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Сельское 

поселение Караул» (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) 

24 (619) 09.09.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.09.2021 №19-П «О 

внесении изменений в Устав 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» сельского поселения 

Караул, утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 

15 февраля 2011 года № 12- 

П 

24 (619) 09.09.2021 

 Информационное сообщение Администрации сельского поселения  

Караул 

24 (619) 09.09.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1123 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1124 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1125 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1126 «Об 

утверждении Положения об организации содержания мест погребения, порядке 

деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела и организации 

ритуальных услуг на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1127 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2021 № 1128 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

25 (620) 12.10.2021 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 07.10.2010 №339 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Сельское поселение Караул» 

25 (620) 12.10.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11.10.2021 №20-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 

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

культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2022 годы»……. 

Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 12.10.2021 №320-Р «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по состоянию на 

01 октября 2021 года» 

25 (620) 12.10.2021 

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 1 октября 2021 года 

25 (620) 12.10.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.11.2021 №21-П «О 

внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Караул и органе Администрации поселения, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный Постановлением Администрации сельского 

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

26 (621) 12.11.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.11.2021 №22-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19 

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

26 (621) 12.11.2021 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы сельского 

поселения Караул, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей групп, граждан, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте сельского поселения Караул в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.11.2021 №21-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 

ноября 2019 года № 60-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» 

26 (621) 12.11.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 11.11.2021 №360-Р «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 17 

мая 2021 г. №155-Р   «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования сельское поселение Караул на 2022-2024 годы» 

26 (621) 12.11.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2021 №24-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

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

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 

2018-2023 годы» 

27 (622) 29.11.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2021 №25-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 

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

культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 

27 (622) 29.11.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 29.11.2021 №27-П «Об 

утверждении Положения о специализированной службе по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

27 (622) 29.11.2021 

 Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2021 

№25-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 

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

«Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 

27 (622) 29.11.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1129 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1130 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1131 «О внесении изменений в решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 1 апреля 2021 года № 1100 «О реализации законодательства 

о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1132 «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» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1133 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле в муниципальном образовании сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1134 «Об утверждении  Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов сельского поселения Караул Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального 

района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1135 «О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов «Об утверждении бюджета поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1136 «О внесении изменений в Решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 20 февраля 2017 года  №809 «Об утверждении методики 

расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и 

Методики расчета арендной платы за пользование сооружениями, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1137 «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» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1138 «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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края и порядке предоставления в найм жилых помещений» 

28 (623) 08.12.2021 



 Решение от 8 декабря 2021 года №1139 «О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1140 «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 2022 - 2023 годов» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1141 «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» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1142 «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» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1143 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1144 «О внесении изменений в Решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 25 августа 2018 года № 923 «Об утверждении Регламента 

Караульского сельского Совета депутатов» 

28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 7 октября 2010 года №339 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул» 

28 (623) 08.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 3 декабря 2021 №28-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда 

жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 6 декабря 2021 №29-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

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

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 

2018-2023 годы» 

28 (623) 08.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 6 декабря 2021 №30-П «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 6 декабря 2021 №31-П «О 

внесении изменений в отдельные Постановления Администрации сельского поселения 

Караул» 

28 (623) 08.12.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 7 декабря 2021 №405-Р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

2022 года на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

28 (623) 08.12.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 7 декабря 2021 №406-Р «О 

проведении конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки в виде 

субсидий на мероприятия муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края хлебом по доступной цене» 

28 (623) 08.12.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проектов Решений «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

28 (623) 08.12.2021 

 Информационное сообщение 28 (623) 08.12.2021 

 Решение от 8 декабря 2021 года №1135 «О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов «Об утверждении бюджета поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

29 (624) 15.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13 декабря 2021 №32-П 

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

29 (624) 15.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13 декабря 2021 №33-П 

«Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Порядка и сроков внесения изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

29 (624) 15.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 13 декабря 2021 №34-П 

«Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных 

29 (624) 15.12.2021 



администраторов доходов бюджета сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15 декабря 2021 №35-П «О 

признании утратившими силу отдельных Постановлений Администрации сельского 

поселения Караул, принятых в сфере осуществления градостроительной деятельности» 

29 (624) 15.12.2021 

 Информационное сообщение 29 (624) 15.12.2021 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта Решения «Об утверждении бюджета поселения на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 

29 (624) 15.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1145 «О внесении изменений в Решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 17 июня 2021 года № 1118 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов в муниципальном образовании сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1146 «О внесении изменений в Решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 19 октября 2018 года № 941 «Об административной 

комиссии сельского поселения Караул» 

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1147 «О внесении изменений в Решение Караульского 

сельского Совета депутатов от 11 февраля 2016 года № 742 «Об утверждении Положения 

об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за 

выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования «сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1148 «О согласовании кандидатуры Бальцер Л.Л. на 

должность руководителя Территориального подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в п. Носок 

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1149 «Об утверждении бюджета поселения на 2022год 

и плановый период 2023-2024 годы» 

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1150 «О внесении изменений и дополнений в Решение  

Караульского сельского Совета депутатов от 11.12.2020 №1090 «Об утверждении бюджета 

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

30 (625) 20.12.2021 

 Решение от 16 декабря 2021 года №1151 «О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

30 (625) 20.12.2021 

 Актуальная редакция решения от 07 октября 2010 года №339 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Сельское поселение Караул» 

30 (625) 20.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2021 №36-П «О 

признании утратившими силу отдельных Постановлений Администрации сельского 

поселения Караул, принятых в сфере осуществления муниципального контроля» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2021 №37-П «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2021 №38-П «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Караул Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2021 №39-П «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля в 

муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано – 

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.12.2021 №40-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

октября 2017 года № 67-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.12.2021 №41-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 

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

культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 

31 (626)  27.12.2021 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 24.12.2021 №460-П «Об 

утверждении плана мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и 

предотвращению гибели людей при пожарах на 2022 год на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края» 

31 (626)  27.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №42-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 28 

июля 2017 года № 46-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано 

– Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2017-2023 годы» 

32 (627)  30.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №43-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 

32 (627)  30.12.2021 



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

управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018-2023 годы» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №44-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 

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

транспортно–дорожной деятельности сельского поселения Караул на 2018 – 2023 годы» 

32 (627)  30.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №45-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 

ноября 2017 года № 71-П «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории и создание условий для безопасного и комфортного функционирования 

объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы» 

32 (627)  30.12.2021 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №46-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

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

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене» 

  

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.12.2021 №47-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 

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

культуры на территории сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 

  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

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