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Перечень документов, опубликованных в информационном вестнике «Усть-Енисеец» в 2019 году              

 

 

№ п/п        Наименование документа             

Номер         

 

Дата  

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

2018 году                

01 (511) 09.01.2019 

2 Постановление № 3 от 08.11.2018 «О поощрении жителей сельского поселения Караул в 

связи с празднованием Дня Таймыра» 

02 (512) 10.01.2019 

3 Постановление № 4 от 08.11.2018«О поощрении жителя сельского поселения  Караул»  02 (512) 10.01.2019 

4 Распоряжение № 02-Р от 09.01.2019 «О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации сельского поселения Караул от 31.05.2018 № 263-Р «О приведении 

размера платы граждан за посещение бани в 2019 году в соответствии с индексом 

изменения цен» 

02 (512) 10.01.2019 

5 Постановление № 1-П от 09.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 31.10.2017 № 65-П «Об утверждении  

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2020 годы» 

02 (512) 10.01.2019 

6 Постановление № 2-П от 09.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2017 № 71 - П «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории и создание условий для 

безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности 

сельского поселения Караул  на 2018 - 2020 годы» 

02 (512) 10.01.2019 

7 Постановление № 3-П от 09.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2017 № 72 - П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортно – дорожной деятельности сельского 

поселения Караул на 2018 - 2020 годы» 

02 (512) 10.01.2019 

8 Постановление № 4-П от 09.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 28.05.2018 № 37-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» на период 2018-2020 годы» 

02 (512) 10.01.2019 

9 Постановление № 5-П от 09.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 28.07.2017 № 46-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Караул на 2017-2019 годы» 

02 (512) 10.01.2019 

10 Постановление № 6-П от 18.01.2019 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул от 17.11.2017 № 73-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие управления и распоряжение муниципальным 

имуществом на 2018-2020 годы»» 

03 (513) 23.01.2019 

11 Постановление № 7-П  от 18.01.2019 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного 

освещения на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул  

03 (513) 23.01.2019 

12 Распоряжение № 8-П от 18.01.2019 «Об организации общественных работ для 

безработных граждан, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы в сельском поселении Караул» 

03 (513) 23.01.2019 

13 ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 25.01.2019 года по итогам публичных слушаний Караульского 

сельского Совета депутатов по рассмотрению Проекта планировки и межевания 

территории на линейные объекты, расположенные в границах муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

04 (514) 28.01.2019 

14 Памятка сельскому жителю о необходимости установки автономного пожарного 

извещателя в квартире 

04 (514) 28.01.2019 

15 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 01 января 2019 года 

04 (514) 28.01.2019 

16 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 30.01.2019 года № 32-Р «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию территории на линейные 

объекты, расположенные в границах муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» 

05 (515) 06.02.2019 

17 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.02.2019 года № 10-П 

«Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Караул» 

05 (515) 06.02.2019 

18 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 971 «Об отмене 

Решения Караульского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 № 967 «Об утверждении 

Соглашения о передаче органам местного самоуправления сельского поселения Караул 

части  полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района» 

06 (516) 15.02.2019 

19 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 972 «Об отмене 

Решения Караульского сельского Совета депутатов от 19.10.2018 № 944 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

06 (516) 15.02.2019 

20 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 973 «Об 

утверждении дополнительного соглашения к соглашению о передаче органам местного 

06 (516) 15.02.2019 



самоуправления сельского поселения Караул отдельных полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

21 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 974 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11.02.2016 № 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» 

06 (516) 15.02.2019 

22 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 975 «О 

согласовании кандидатуры Повстенко М.В. на должность Руководителя Территориального 

подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Воронцово» 

06 (516) 15.02.2019 

23 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 976 «О 

предоставлении отдельных гарантий осуществления полномочий Главе сельского 

поселения Караул» 

06 (516) 15.02.2019 

24 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 977 «О 

предоставлении отдельных гарантий осуществления полномочий лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Караульском сельском 

Совете депутатов» 

06 (516) 15.02.2019 

25 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 978 «О 

проведении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

06 (516) 15.02.2019 

26 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 979 «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» 

06 (516) 15.02.2019 

27 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 980 «Об 

утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам 

местного самоуправления сельского поселения Караул в сфере осуществления 

градостроительной деятельности» 

06 (516) 15.02.2019 

28 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 981 «Об 

утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2019-2034 годы» 

06 (516) 15.02.2019 

29 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 982 «О 

проведении публичных слушаний по  проекту планировки   и межеванию территории на 

линейный объект, расположенный в границах муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

06 (516) 15.02.2019 

30 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 983 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

06 (516) 15.02.2019 

31 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 08.02.2019 года № 984 « О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 20.02.2017г.  №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» 

06 (516) 15.02.2019 

32 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.02.2019 года № 11-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

02.07.2013 года № 42-П «Об утверждении порядка рассмотрения обращения граждан в 

Администрации сельского поселения Караул» 

06 (516) 15.02.2019 

33 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.02.2019 года № 12-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 

06 (516) 15.02.2019 

34 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.02.2019 года № 13-П 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба в поселках  

сельского поселения Караул 

06 (516) 15.02.2019 

35 Постановление Главы сельского поселения Караул от 22.02.2019 года № 1 «О поощрении 

жителя сельского поселения Караул» 

07 (517) 01.03.2018 

36 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.02.2019 года № 14-П «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке 

территории в границах муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 13.10.2017 

№58 – П» 

07 (517) 01.03.2018 

37 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.02.2019 года № 15-П «О 

внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2016 

07 (517) 01.03.2018 



г. № 54 – П» 

38 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 01.03.2019 года № 16-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

15.05.2014 № 47-П «О реализации в Администрации сельского поселения Караул 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке 

сообщения отдельным категориям лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

07 (517) 01.03.2018 

39 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 01.03.2019 года № 17-П  

«О внесении изменений в Положение о служебных командировках работников 

Администрации сельского поселения Караул, утвержденное Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от 31.01.2014 № 8–П» 

07 (517) 01.03.2018 

40 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 01.03.2019 года № 18-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

17.10.2016 № 84-П «Об утверждении Положения об уведомлении Руководителя 

Администрации сельского поселения Караул о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения» 

07 (517) 01.03.2018 

41 Извещение Управления имущественных отношений Администрации муниципального 

района о предоставлении земельных участков на территории сельского поселения Караул 

(3 лота) 

08 (518) 02.03.2019 

42 Информационное сообщение о порядке и сроках формирования избирательной комиссии 

муниципального образования «сельское поселение Караул» 

08 (518) 02.03.2019 

43 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 15.03.2019 года № 79-Р «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию территории на линейный объект, 

расположенный в границах муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

09 (519) 15.03.2019 

44 ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.03.2019 года по итогам публичных слушаний Караульского 

сельского Совета депутатов по рассмотрению Проекта планировки и межевания 

территории на линейный объект, расположенный в границах муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» (Подъезд к газовой скважине №838) 

09 (519) 15.03.2019 

45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.03.2019 года 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 

09 (519) 15.03.2019 

46 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 18.03.2019 года № 985 «Об 

утверждении Плана правотворческой деятельности Караульского сельского Совета 

депутатов на 2019 год» 

10 (520) 25.03.2019 

47 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 18.03.2019 года № 986 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16.11.2018 года № 954 

«Об утверждении Положения об Администрации сельского поселения Караул 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

10 (520) 25.03.2019 

48 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 18.03.2019 года № 987 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 года № 966 

«Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 

10 (520) 25.03.2019 

49 Постановление Председателя Караульского сельского Совета депутатов от 05.04.2019 года 

№ 01-П «Об утверждении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии 

Караульского сельского Совета депутатов» 

11 (521) 11.04.2019 

50 Решение Караульского сельского Совета депутатов от  05.04.2019 года № 988 «О 

назначении членов Избирательной комиссии  муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

11 (521) 11.04.2019 

51 Решение Караульского сельского Совета депутатов от  05.04.2019 года № 989 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

11 (521) 11.04.2019 

52 Решение Караульского сельского Совета депутатов от  05.04.2019 года № 990 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 года № 966 

«Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 

11 (521) 11.04.2019 

53 Решение Караульского сельского Совета депутатов от  05.04.2019 года № 991 «О 

направлении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» за 2018 год в Контрольно – Счетную палату Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района» 

11 (521) 11.04.2019 

54 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 04.04.2019 года № 19-П «О 

создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» 

11 (521) 11.04.2019 

55 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 04.04.2019 года № 20-П  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта» 

11 (521) 11.04.2019 

56 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 04.04.2019 года № 21-П 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

11 (521) 11.04.2019 



57 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 12.04.2019г. № 3 «Об избрании  Председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

12 (522) 12.04.2019 

58 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 12.04.2019г. № 5 «Об избрании  заместителя Председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

12 (522) 12.04.2019 

59 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 12.04.2019г. № 7 «Об избрании  секретаря  Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

12 (522) 12.04.2019 

60 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.04.2019 №22-П «О 

порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

13 (523) 29.04.2019 

61 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.04.2019 №23-П «Об 

утверждении Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района» 

13 (523) 29.04.2019 

62 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.04.2019 №24-П «Об 

отмене Постановления Администрации сельского поселения Караул от 14.09.2018 года № 

65-П «Об утверждении должностной инструкции лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных в Администрации сельского поселения Караул» 

13 (523) 29.04.2019 

63 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.04.2019 №25-П «О 

внесении изменений в отдельные Постановления Администрации сельского поселения 

Караул в сфере обработки персональных данных» 

13 (523) 29.04.2019 

64 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.04.2019 №26-П «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по состоянию на 

01 апреля 2019 года» 

13 (523) 29.04.2019 

65 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 2018 г.» 

13 (523) 29.04.2019 

66 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.04.2019 №992 «Об утверждении 

отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 

2018 г.» 

14 (524) 06.05.2019 

67 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.04.2019 №993 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

14 (524) 06.05.2019 

68 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 07.04.2019 года № 27-П “О 

приостановлении Постановления Администрации сельского поселения Караул от 

01.03.2019г. №17-П «О внесении изменений в Положение о служебных командировках 

работников Администрации сельского поселения Караул, утвержденное Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от 31.01.2014 № 8–П»” 

15(525) 14.05.2019 

69 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 07.05.2019 №28-П «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к 

отопительному периоду 2019-2020 гг.» 

15(525) 14.05.2019 

70 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.05.2019 №29-П «О 

внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Караул от 

22.01.2015г. №6-П «Об утверждении Положения о Координационном Совете по вопросам 

развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

15(525) 14.05.2019 

71 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.05.2019 №30-П «О  

внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Караул от 

13.11.2012г. №50-П «О создании межведомственного Совета по социальной профилактике 

правонарушений в сельском поселении Караул» 

15(525) 14.05.2019 

72 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.05.2019 №31-П «О 

внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Караул от 

14.09.2015г. №82-П «О межведомственной комиссии по координации реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» 

15(525) 14.05.2019 

73 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 08.05.2019 №137-П «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 10 

октября 2018 г. №464- Р «Об утверждении состава Общественной жилищной комиссии по 

рассмотрению вопросов учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма сельского поселения 

Караул» 

15(525) 14.05.2019 

74 Разъяснения Норильского транспортного прокурора  15(525) 14.05.2019 

75 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22.05.2019 №33-П «О 

запрете купания в несанкционированных и необорудованных местах на водных объектах 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в летний период 2019 года» 

16(526) 31.05.2019 

76 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.05.2019 №34-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

17.11.2017 № 72 - П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортно 

– дорожной деятельности сельского поселения Караул на 2018 - 2021 годы» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24.05.2019 №35-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

28.07.2017 № 46-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Караул на 2017-2021 годы» 

16(526) 31.05.2019 



 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.05.2019 №36-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

04.05.2018г. №31-П «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

первичного воинского      учета на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 10.04.2019 №2 «О поощрении 

жителей сельского поселения Караул в связи с празднованием Дня оленевода» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 30.04.2019 №3 «О поощрении 

жителя сельского поселения Караул» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 17.05.2019 №4 «О поощрении 

жителя сельского поселения Караул в связи с празднованием 60 – летнего юбилея» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 17.05.2019 №5 «О поощрении 

жителя сельского поселения Караул в связи с празднованием 50 – летнего юбилея» 

16(526) 31.05.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 20.05.2019 №6 «О поощрении 

жителей сельского поселения Караул» 

16(526) 31.05.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №994 «О протесте 

прокурора Таймырского района» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №995 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 № 965 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №996 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 21.02.2013 года № 500 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территориимуниципального 

образования «Сельское поселение Караул» и работающихв организациях, финансируемых 

из бюджета сельского поселения Караул» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №997 «О согласовании 

кандидатуры Лырмина С.А. на должность Руководителя Территориального подразделения 

Администрации сельского поселения Караул в п. Усть-Порт 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №998 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №999 «О протесте 

прокурора Таймырского района» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №1000 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 30.11.2010 года № 351 

«Об установлении земельного налога» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №1001 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 485 «Об 

утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов Караульского 

сельского Совета депутатов» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №1002 «О протесте 

прокурора Таймырского района» 

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 №1003 «О проведении 

публичных слушаний по проекту 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» 

17 (527) 14.06.2019 

 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» 

17 (527) 14.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.06.2019 №37-П «Об 

утверждении Порядка претензионной работы с лицами, имеющими задолженность по 

арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 

17 (527) 14.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.06.2019 №38-П «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых жилых 

помещений муниципального жилищного фонда социального использования», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11.10.2018 

№ 76 – П» 

17 (527) 14.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2019 №39-П «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на строительство», утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 04.12.2017 № 78 – П» 

17 (527) 14.06.2019 

 Актуальная редакция постановления Администрации сельского поселения Караул от 

04.12.2017 №78-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство»  

17 (527) 14.06.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 15.06.2019 №1004 «О назначении 

дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Носковскому четырёхмандатному избирательному округу №4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 № 9 «О заключении договора на оказание услуг по ведению 

18 (528) 18.06.2019 



бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, как с Главным бухгалтером 

Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул»,  в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов в Караульский 

сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №10 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период подготовки к 

проведению дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов 

четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №11 «Об утверждении режима работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период проведения 

дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по 

Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4  08.09.2019 года» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №13 «Об утверждении формы Протокола об итогах сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу №4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №14 «Об утверждении форм Подтверждения получения документов  

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

дополнительных выборах   в  Караульский сельский Совет  депутатов  четвертого  созыва  

по  Носковскому  четырехмандатному  избирательному  округу  № 4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №15 «О количестве подписей избирателей, необходимом для 

регистрации кандидатов для  участия  в  дополнительных  выборах   в  Караульский 

сельский Совет  депутатов  четвертого  созыва  по  Носковскому  четырехмандатному  

избирательному  округу  № 4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №16 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных  выборов в Караульский сельский Совет 

депутатов четвертого созыва по  Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

18 (528) 18.06.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 17.06.2019 №17 «О периодах привлечения к работе членов Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» с правом 

решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов 

четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 в 

июне 2019 года» 

18 (528) 18.06.2019 

 Объявление о назначении дополнительных выборов депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырёхмандатному избирательному 

округу №4 

18 (528) 18.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26.06.2019 №40-П «О 

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

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 

несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 20.12.2017 № 84-П» 

19 (529)  28.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26.06.2019 №41-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства»  

19 (529)  28.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26.06.2019 №42-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

19 (529)  28.06.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 28.06.2019 №43-П О 

внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2016 

г. № 54-П 

19 (529)  28.06.2019 

 Информация для кандидатов в депутаты 19 (529)  28.06.2019 

 Информация о количестве и характере обращений граждан, поступивших в адрес 

Администрации сельского поселения Караул муниципального образования  «Сельское 

поселение Караул» за II квартал 2019г 

20 (530) 02.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 28.06.2019 №29 «Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимом Избирательной комиссией муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» при проведении дополнительных выборов в Караульский 

сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 в 2019 году» 

20 (530) 02.07.2019 



 Информация Управления Министерства юстиции  РФ  по  Красноярскому  краю о 

политических партиях, их региональных отделениях и иных структурных подразделений, 

иных общественных объединений, их соответствующих структурных подразделений  

имеющих право  принимать участие в дополнительных  выборах  назначенных на 08 

сентября 2019 года 

20 (530) 02.07.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 12.07.2019 №44-П «О 

внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Сельское поселение Караул», утвержденный Постановлением Администрации сельского 

поселения Караул от 14.07.2016 г. №59-П» 

21 (531) 12.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 19.07.2019 №33 «Об отказе в регистрации» 

22 (532) 22.07.2019 

 Постановление Правительства Красноярского края от 02.07.2019 №330-п «О введении 

режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края 

22 (532) 22.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 25.07.2019 №34 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

23 (533) 25.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 26.07.2019 №35 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №36 «Об отказе Тэседо Любови Евгеньевне, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №37 «О внесении изменений в Решение № 29 от 28.06.2019 года 

«Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимом 

Избирательной комиссией муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

при проведении дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов 

четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 в 

2019 году» Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №38 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №40 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №41 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №42 ««О регистрации кандидата в депутаты Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 27.07.2019 №43 «Об отказе Яптунэ Владиславу Борисовичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

24 (534) 28.07.2019 

 Сведения о кандидатах в депутаты, выдвинутых на дополнительные выборы в 

Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4, по состоянию на 25 июля 2019 год 

24 (534) 28.07.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 29.07.2019 №45-П «О 

внесении изменений в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации сельского поселения 

Караул и проектов нормативных правовых актов, утвержденное Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от 21.11.2012 № 52-П» 

25 (535) 29.07.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 29.07.2019 №9 «Об утверждении 

списка избирательных  участков, образованных для  проведения дополнительных  выборов  

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4» 

25 (535) 29.07.2019 

 Распоряжение Главы сельского поселения Караул от 29.07.2019 №1 «Об утверждении 

местонахождения помещений участковых избирательных комиссий с указанием 

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

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

25 (535) 29.07.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 30.07.2019 №45 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

26 (536) 01.08.2019 



 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 31.07.2019 №51 «О формах списков избирателей для проведения голосования 

на дополнительных выборах в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва 

по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 и Порядке 

использования второго экземпляра списка избирателей» 

26 (536) 01.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 01.08.2019 №53 «О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

26 (536) 01.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 01.08.2019 №54 «О члене Избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенного кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 

Алиевым Махаддином Магамед оглы» 

26 (536) 01.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 01.08.2019 №55 «О формах избирательных бюллетеней,  требованиях к 

изготовлению избирательных бюллетеней  и Порядке осуществления контроля  за 

изготовлением избирательных бюллетеней  для голосования на дополнительных  выборах 

депутатов Караульского сельского Совета  депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4» 

26 (536) 01.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 01.08.2019 №55 «Об  утверждении Порядка проведения  жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени и печатной 

площади при проведении дополнительных выборов  депутатов  Караульского  сельского  

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

26 (536) 01.08.2019 

 Сведения о  зарегистрированных  кандидатах в депутаты, выдвинутых на дополнительные 

выборы в Караульский сельский  Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому  

четырехмандатному избирательному округу № 4,  по состоянию на 01 августа  2019 года  

26 (536) 01.08.2019 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 05.08.2019 №262-Р «О 

выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов  для проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу     № 4» 

27 (537) 05.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» от 07.08.2019 №59 «Об отказе Болину Якову Ивановичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

28 (538) 07.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 09.08.2019 №62 «О Графиках предоставления бесплатной печатной площади, 

эфирного времени зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах 

депутатов  Караульского  сельского  Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4  

29 (539) 09.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 09.08.2019 №63 «О месте и времени передачи изготовленных избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных  выборах депутатов в Караульский  

сельский  Совет  депутатов  четвертого  созыва  по  Носковскому  четырехмандатному 

избирательному  округу  № 4 из  полиграфической  организации  Общество с 

ограниченной ответственностью «Норильскникельсервис», об уничтожении  бюллетеней  

29 (539) 09.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 12.08.2019 №67 «Об  отмене Решения  Избирательной комиссии  

муниципального образования «Сельское  поселение  Караул»  от  27.07.2019 года № 39  «О 

регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

30 (540) 12.08.2019 

 Объявление о досрочном голосовании избирателей на дополнительных выборах депутатов 

в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4  

30 (540) 12.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 14.08.2019 №83 «Об  отмене Решения  Избирательной комиссии  

муниципального образования «Сельское  поселение  Караул»  от  27.07.2019 года № 38  «О 

регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

31 (541) 14.08.2019 

 Объявление о досрочном голосовании избирателей на дополнительных выборах депутатов 

в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4  

31 (541) 14.08.2019 

 Объявление о досрочном голосовании избирателей на дополнительных выборах депутатов 

в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4  

31 (541) 14.08.2019 

 Данные о  зарегистрированных  кандидатах,  имеющих  право  участвовать в  

дополнительных выборах депутатов в Караульский  сельский  Совет  депутатов  по  

Носковскому  четырехмандатному избирательному   округу  № 4  на  14 августа  2019 года 

31 (541) 14.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 29.08.2019 №104 «О признании утратившим силу Решения Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» от 14.08.2019 года 

№ 83 «Об отмене Решения Избирательной комиссии муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» от 27.07.2019 года № 38 «О регистрации кандидата в 

депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому 

32 (542) 30.08.2019 



четырехмандатному избирательному округу № 4» 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 31.08.2019 №105 «О внесении изменений в Решение Избирательной комиссии 

муниципального   образования «Сельское поселение Караул» от 01.08.2019 года № 58 «Об 

утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №106 «Об изъятии и уничтожении избирательных бюллетеней   для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №107 «Об изготовлении избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №108 «О месте и времени передачи изготовленных избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов в Караульский 

сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 из полиграфической организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильскникельсервис», об уничтожении отбракованных и лишних 

бюллетеней» 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №109 «О распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу 

№ 4 участковым избирательным комиссиям» 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №110 «О передаче избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4, изготовленных 

02.09.2019 года, участковым избирательным комиссиям № 2220 и № 2221 

32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 30.08.2019 №114 «Об установлении контрольных сроков передачи данных 

участковыми избирательными комиссиями в Избирательную комиссию муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» о ходе голосования при проведении 

дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

32 (542) 30.08.2019 

 Объявление об уничтожении бюллетеней 32 (542) 30.08.2019 

 Объявление о передаче новых бюллетеней 32 (542) 30.08.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 04.09.2019 №124 «О доверенных лицах, назначенных зарегистрированным 

кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 Силкиным Денисом 

Александровичем» 

33 (543) 05.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 05.09.2019 №125 «Об определении количества переносных ящиков для 

голосования вне помещений для голосования на избирательных участках на 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва  по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 8 сентября 2019 

года» 

33 (543) 05.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 06.09.2019 №47-П «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по состоянию на 

01 июля 2019 года» 

34 (544) 10.09.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 10.09.2019 №9 «О поощрении 

жителей сельского поселения Караул» 

34 (544) 10.09.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 10.09.2019 №10 «О поощрении 

жителей сельского поселения Караул» 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение  

Караул" от 08.09.2019 №131 «О месте размещения копии второго экземпляра Протокола 

окружной избирательной комиссии  Караул» по дополнительным выборам депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва о результатах  выборов по 

Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4, копии второго экземпляра 

Сводной таблицы окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва о результатах  

выборов  по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4» 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 09.09.2019 №134 «Об установлении результатов дополнительных выборов 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому 

четырехмандатному избирательному округу № 4» 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 09.09.2019 №135 «Об установлении общих результатов дополнительных 

выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

34 (544) 10.09.2019 



Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4  

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 10.09.2019 №136 «О регистрации избранного депутата Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 10.09.2019 №137 «О регистрации избранного депутата Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 10.09.2019 №138 «О регистрации избранного депутата Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение 

Караул" от 10.09.2019 №139 «О регистрации избранного депутата Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному 

округу № 4» 

34 (544) 10.09.2019 

 Информация о долговых обязательствах сельского поселения Караул по состоянию на 

01.07.2019 года 

34 (544) 10.09.2019 

 Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского 

поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

34 (544) 10.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1005 «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» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1006 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1007 «Об отмене 

Решений Караульского сельского Совета депутатов от 14.06.2019 «О протесте прокурора 

Таймырского района» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1008 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26 ноября 2018 года № 

965 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1009 «О внесении 

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

«Об установлении земельного налога» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1010 «О внесении 

изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Караульского сельского Совета 

депутатов,утвержденный Решением Караульского сельского Совета депутатов от 

29.07.2014 № 622» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1011 «Об утверждении 

Положения о порядке передачи в собственность муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

приватизированных жилых помещений» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1012 «О проведении 

публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта 

«Сети электроснабжения полигона твердых бытовых и промышленных отходов в п. 

Тухард», расположенного на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1013 «О проведении 

публичных слушаний по проекту планировки территории объекта «Обустройство 

Иркинского лицензионного участка. Кустоваяплощадка №1», расположенного на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1014 «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, 

утверждённые Решением Караульского сельского Совета депутатов от 27 октября 2017 

года № 843» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1015 «О внесении 

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

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

должности в сельском поселении Караул и денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах сельского поселения Караул» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1016 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

35 (545) 19.09.2019 



26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1017 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 29 сентября 2014г. № 

623 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

35 (545) 19.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.09.2019 №1018 «Об отмене 

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

признании утратившим силу Решения Караульского сельского Совета депутатов от 

30.11.2011 № 414 «О безвозмездной передаче недвижимого муниципального имущества в 

федеральную собственность Российской Федерации» 

35 (545) 19.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 18.09.2019 №48-П «О 

признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения Караул 

от 28 октября 2014 года № 103-П «О распределении обязанностей руководителей 

Администрации сельского поселения Караул» 

35 (545) 19.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019  №49-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» сельского поселения Караул» 

36 (546) 23.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019 №50-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» сельского поселения Караул» 

36 (546) 23.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019 №51-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» сельского поселения Караул» 

36 (546) 23.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019 №52-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского поселения Караул» 

36 (546) 23.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019 №53-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» 2018 

– 2021 годы» 

36 (546) 23.09.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.09.2019 №54-П «О 

признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения Караул 

от 19.06.2014г. №69-П «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Караул» 

36 (546) 23.09.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.09.2019 №1019 «Об отставке по 

собственному желанию Главы сельского поселения Караул муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Хлудеева Дениса Владимировича» 

37 (547) 03.10.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.09.2019 №1020 «О назначении 

временно исполняющей полномочия Главы сельского поселения Караул муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

37 (547) 03.10.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.09.2019 №1021 «Об утверждении 

состава постоянной организационной комиссии Караульского сельского Совета 

депутатов» 

37 (547) 03.10.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27.09.2019 №1022 «Об утверждении 

состава постоянной бюджетной комиссии Караульского сельского Совета депутатов» 

37 (547) 03.10.2019 

 Информация о гибели детей на пожарах 37 (547) 03.10.2019 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 17.10.2019 года № 363  – Р 

«Об утверждении документации по планировке территории объекта «Обустройство 

Иркинского лицензионного участка. Кустовая площадка №1», расположенного на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

38 (548) 30.10.2019 

 Распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 17.10.2019 года № 364 «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию территории линейного объекта 

«Сети электроснабжения полигона твердых бытовых и промышленных отходов в п. 

Тухард», расположенного на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

38 (548) 30.10.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 22 октября 2019 г.  № 55 –

П «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Караул по 

состоянию на 01 октября 2019 года» 

38 (548) 30.10.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 октября 2019 г.  № 56 –

П «Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации сельского 

поселения Караул» 

38 (548) 30.10.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 октября 2019 г.  № 57 –

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

38 (548) 30.10.2019 



от 31 октября 2017 года № 65-П «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» на 2018-2021 годы» 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 октября 2019 г.  № 58 –

П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 28 мая 2018 года № 37-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» на период 2018-2021 годы» 

38 (548) 30.10.2019 

 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»  

38 (548) 30.10.2019 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта планировки территории объекта «Обустройство Иркинского 

лицензионного участка. Кустоваяплощадка №1», расположенного на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано – 

Ненецкого муниципального района Красноярского края 

38 (548) 30.10.2019 

 Заключение по итогам публичных слушаний Караульского сельского Совета депутатов по 

рассмотрению проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Сети 

электроснабжения полигона твердых бытовых и промышленных отходов в п. Тухард», 

расположенного на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края 

38 (548) 30.10.2019 

 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» 

38 (548) 30.10.2019 

 Информация от ОП ПСЧ-138 с. Караул ФГКУ «31 отряд ФПС по Красноярскому краю» 38 (548) 30.10.2019 

 Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от 22 октября 

2019 г.  № 55 –П «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Караул по состоянию на 01 октября 2019 года» 

38 (548) 30.10.2019 

 Постановление Главы сельского поселения Караул от 06.11.2019 №11 «Об организации и 

проведении общероссийского дня приёма граждан в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул» в 2019г.» 

39 (549) 21.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.11.2019 №59-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

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

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2021 годы» 

39 (549) 21.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11.11.2019 №60-П «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

39 (549) 21.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11.11.2019 №61-П «Об 

утверждении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии при 

Администрации сельского поселения Караул» 

39 (549) 21.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20.11.2019 №62-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 

2018-2021 годы» 

39 (549) 21.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 21.11.2019 №63-П «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года №21-

П» 

39 (549) 21.11.2019 

 Информация о проведении общероссийского дня приема граждан  в День Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 2019 года 

39 (549) 21.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1023 от 29.11.2019 «Об утверждении 

Соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Караул органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по организации завоза угля для проведения отопительного 

периода 2020-2021 годов» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1024 от 29.11.2019 «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 октября 2017 

года № 843» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1025 от 29.11.2019 «О внесении 

изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26 ноября 2018 года № 

965 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1026 от 29.11.2019 «О внесении 

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

№ 646 «Об утверждении Методики расчета размера платы, за наем помещения 

предоставленного на условиях договора социального найма и договора найма служебного 

40 (550) 29.11.2019 



жилого помещения на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1027 от 29.11.2019 «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» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1028 от 29.11.2019 «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» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1029 от 29.11.2019 «О внесении 

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

«Об установлении земельного налога» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1030 от 29.11.2019 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1031 от 29.11.2019 «О согласовании 

кандидатуры Кузьменко С.И. на должность Руководителя территориального 

подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Усть-Порт» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1032 от 29.11.2019 «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 сельского поселения» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1033 от 29.11.2019 «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» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1034 от 29.11.2019 «Об утверждении 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам 

местного самоуправления сельского поселения Караул по вопросам осуществления 

градостроительной деятельности» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1035 от 29.11.2019 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1036 от 29.11.2019 «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского 

сельского Совета депутатов от 21 июня 2017 года № 829 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1037 от 29.11.2019 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1038 от 29.11.2019 «Об утверждении 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края органам местного самоуправления сельского поселения Караул по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах поселения» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1039 от 29.11.2019 «О прекращении 

временного исполнения полномочий Главы сельского поселения Караул» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1040 от 29.11.2019 «О назначении 

временно исполняющей полномочия Главы сельского поселения Караул» 

40 (550) 29.11.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 25.11.2019 №64-П «Об 

утверждении схем и реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

40 (550) 29.11.2019 

 Приложение к Решению Караульского сельского Совета депутатов №1035 от 29.11.2019 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

40 (550) 29.11.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов №1041 от 30.11.2019 «О назначении 

конкурса по отбору кандидатов на должность Главы сельского поселения Караул 

41 (551) 02.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.12.2019 №65-П «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта», утвержденный Постановлением 

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

41 (551) 02.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 10.12.2019 №66-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

42 (552) 12.12.2019 

 Заключение по итогам публичных слушаний по рассмотрению Проекта Решения 

Караульского сельского Совета депутатов «Об утверждении бюджета поселения на 2020 

42 (552) 12.12.2019 



год и плановый период 2021-2022 годы» 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 №1042 «Об утверждении 

бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 

43 (553) 16.12.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 №1043 «О согласовании 

кандидатуры Алькова В.А. на должность Руководителя территориального подразделения 

Администрации сельского поселения Караул в п. Тухард» 

43 (553) 16.12.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 №1044 «О назначении 

членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Караул» 

43 (553) 16.12.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 №1045 «Об утверждении 

ежегодного отчета Главы сельского поселения Караул о результатах деятельности Главы 

сельского поселения Караул, Администрации сельского поселения Караул и органов 

Администрации поселения за 2019 год» 

43 (553) 16.12.2019 

 Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 №1046 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

26.11.2018 г. № 966 «Об утверждении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы» 

43 (553) 16.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.12.2019 №67-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 - 2021 годы» 

44 (554) 20.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.12.2019 №68-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 на 2017-2021 годы» 

44 (554) 20.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 19.12.2019 №69-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 - 2021 годы» 

44 (554) 20.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26.12.2019 №70-П «Об 

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 

расходов сельского поселения Караул» 

45 (555) 30.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 27.12.2019 №71-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 

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

молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул на 2018-2021 

годы» 

45 (555) 30.12.2019 

 Постановление Администрации сельского поселения Караул от 28.12.2019 №72-П «О 

внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 

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

условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района хлебом по доступной цене на 2019-2021 годы» 

45 (555) 30.12.2019 

 Объявление 45 (555) 30.12.2019 

 

 


