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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

от «10» февраля 2020г.                                                                                      № 1051  

 

О внесении изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов 

от 19 октября 2018 года № 941 

«Об административной комиссии сельского поселения Караул» 

 
На основании Законов Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 

23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Решений Караульского сельского Совета депутатов от 27 сентября 2019 года № 1019 
«Об отставке по собственному желанию Главы сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское поселение Караул» Хлудеева 
Дениса Владимировича», от 29 января 2020 года № 1047 «Об избрании Главы сельского поселения Караул»,  Караульский сельский Совет 
депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 19 октября 2018 года № 941 «Об административной комиссии сельског о 

поселения Караул» следующие изменения: 

- абзац второй пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:   

« - Председатель комиссии – Чуднов Юрий Иванович, Глава сельского поселения Караул;». 

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

поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие со дня вступления Чуднова Юрия Ивановича в должность Главы сельского поселения Караул.  
      

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_______________  Н.Б. Гурина 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

«1 0 »  ф ев ра л я  2 0 2 0  г .                   №1 0 5 2  

 

О внесении изменений в Решение Караульского  

сельского Совета депутатов от 25 августа 2018 года № 923  

«Об утверждении Регламента Караульского  

сельского Совета депутатов» 

 

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

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Караульский сельский совет депутатов  

 

garantf1://18424371.0/
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РЕШИЛ: 

 

Внести в Регламент Караульского сельского Совета депутатов, утвержденный Решением Караульского  сельского Совета депутатов от 25 

августа 2018 года № 923, следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) в пункте 5.3 словосочетание «двух процентов» заменить на «одного процента»;  

2. В статье 10: 

1) абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции:  

«При решении вопросов по выборам и освобождению от должности Председателя Совета проводится тайное голосование. При решении 

вопросов по выборам и освобождению от должности Заместителя Председателя Совета проводится открытое голосование.»; 

3. В статье 16: 

1) пункт 16.5 изложить в следующей редакции: 

«16.5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

4. Дополнить Регламент статьей 25.1 следующего содержания: 

«Статья 25.1 Депутатские объединения (фракции) 

25.1.1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции).».   

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

 

___________________ Д.В. Рудник 

Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул 

 

________________   Н.Б. Гурина 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «1 0 »  ф ев ра л я  2 0 2 0  г .                                       №1 0 5 3  

 

 

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» 

 

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

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 29 сентября 2018 года № 561 -п «О внесении 

изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 №512-п «О нормативах формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 

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

 

РЕШИЛ: 

 

1. 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» (в ред.  Решений Караульского 

сельского Совета депутатов от 22 июля 2010 года № 332, от 12 мая 2011 года № 387, от 30 ноября 2011 года № 408, от 20 февраля  2012 года № 430, 

от 10 апреля 2012 года № 448, от 27 сентября 2012 года № 461, от 29 октября 2012 года № 475, от 30 августа 2013 года № 543, от 30 октября 2013 

года № 558, от 12 февраля 2014 года № 582, от 29 апреля 2015 года № 670, от 25 сентября 2015 года № 699, от 26 ноября 2015 года № 708, от 12 

декабря 2017 года № 851, от 25 августа 2018 года № 920, от 21 сентября 2018 года № 935, от 16 ноября 2018 года №953, от 12 сентября 2019 года 

№1015) внести следующие изменения: 

1) в заголовке Решения слова «Караул и денежном» заменить словами «Караул, и денежном».    

2. В Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении Караул, и денежном содержании 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах сельского поселения Караул, 

утвержденное Решением Караульского сельского Совета депутатов от 31 марта 2010 года № 317, внести следующие изменения:  

1) в пункте 6 Положения подпункт «- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны;» исключить. 

2) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и в следующих размерах: 



- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» - 50-75 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных 

мероприятий - 10-15 процентов, без проведения проверочных мероприятий - 5-10 процентов. 

Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны в следующих размерах: 

при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу. 

В стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, 

включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов местного самоуправления, органов 

государственной власти и организаций. 

Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в 

пределах установленного фонда оплаты труда.». 

3) пункт 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«18. Предельный размер фонда оплаты труда состоит из: 

предельного размера фонда оплаты труда Главы сельского поселения Караул, который формируется из расчета 24 -кратного 

среднемесячного предельного размера денежного вознаграждения Главы сельского поселения Караул с учетом средств на выплату районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностя х края с 

особыми климатическими условиями; 

предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется из расчета 

среднемесячного базового должностного оклада ведущего специалиста с коэффициентом 1,08, количества должностных окладов (66,9), 

предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда, а также численности лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к  заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях.». 

4) пункт 19 Положения исключить. 

5) в подпункте 7 пункта 20 Положения цифры «20,1» заменить цифрами «35».  

6) в подпункте 8 пункта 20 Положения цифры «4,31» заменить цифрами «4». 

7) раздел 1 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

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

 

 

Наименование должности                

Размер денежного 

вознаграждения, (рублей в 

месяц)  

Глава сельского поселения Караул                                               17797 

Председатель Караульского сельского Совета депутатов  14832 

». 

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

поселения Караул.  

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2019 года.  

  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_______________  Н.Б. Гурина 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «1 0 »  ф ев ра л я  2 0 2 0  г .                                                    №  1 0 5 4  

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 г. № 1042 

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

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

 



РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 г. № 1042 «Об утверждении бюджета поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 247 112 277,26 рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения на 2021 год в сумме 177 230 663,49 рублей и на 2022 год в сумме 175 774 893,66 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 255 367 548,94 рублей, общий объем расходов бюджета поселения на 

2021 год в сумме 177 230 663,49 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000 000,00 рублей, общий объем расходов бюджета 

поселения на 2022 год в сумме 175 774 893,66 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 000 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 8 255 271,68 рублей, дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год 

в сумме 0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год в сумме 8 255 271,68 рублей, источники внутреннего 

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

настоящему Решению.»; 

 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

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

232 200 576,00 рублей, на 2021 год в сумме 164 308 324,75 рублей и на 2022 год в сумме 162 276 000,39 рублей.»; 

 

1.2. 1.3. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул на 2020 год в сумме 1 703 439,5 0 рублей, на 

2021 год в сумме 1 704 279,20 рублей, на 2022 год в сумме 1 704 279,20 рублей.  

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

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

01.01.2020 года, в сумме 9 789,11 рублей; 

 - часть налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет поселения, в 2020 году в сумме 1  587 950,39 рублей, в 2021 году в 

сумме 1 594 779,20 рублей и в 2022 году в сумме 1 590 279,20 рублей.»; 

 

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

 

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

поселения Караул.  

 

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

 

 

Председатель Караульского сельского Совета 

депутатов 

 

                                Д.В. Рудник 

Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_______________  Н.Б. Гурина 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11 февраля 2020 года № 4 - П 

 

                                                  

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20 декабря 2017 года № 84-П «Об утверждении 

Порядка применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»  

 

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

в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Администрация сельского поселения Караул 

  

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=8ef33dbf-d2a3-465d-89ed-0d7ec719031f


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 20 декабря 2017 года № 84-П «Об утверждении Порядка 

применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 
несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инт ересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения: 

1. В заголовке и п. 1 Постановления, заголовке и п. 1.1 Приложения к Постановлению слова «ст.ст. 14.1 и 15» заменить словами «ст.ст. 
14.1, 15 и 27». 

2. В п. 1.4 Приложения к Постановлению слова «статьями 14.1 и 15»  заменить словами «ст.ст. 14.1, 15 и 27».  
3. Пункты 1.4.1 и 1.4.2 Приложения к Постановлению исключить.  

4. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.1.2.1 следующего содержания:  

«2.1.2.1. доклада специалистов кадровой службы Администрации сельского поселения Караул по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 

правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».  

5. Пункт 3.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу сельского поселения Караул. 
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном вестнике «Усть -

Енисеец». 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                    Н.Б. Гурина  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «10» февраля  2020 г.                                                   № 1054 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Караульского сельского Совета депутатов от 13.12.2019 г. № 1042 

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

2022 годы» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 

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

плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 

247 112 277,26 рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения на 2021 год в сумме 177 230 663,49 рублей и на 2022 год в сумме 

175 774 893,66 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 

255 367 548,94 рублей, общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в 

сумме 177 230 663,49 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 5 000 000,00 рублей, общий объем расходов бюджета поселения на 2022 

год в сумме 175 774 893,66 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 10 000 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 8 255 271,68 рублей, дефицит 

бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 

0,00 рублей; 



4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 

2020 год в сумме 8 255 271,68 рублей, источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей согласно приложению № 1 к настоящему Решению.»; 

 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета муниципального района в 2020 году в сумме 232 200 576,00 рублей, 

на 2021 год в сумме 164 308 324,75 рублей и на 2022 год в сумме 162 276 000,39 

рублей.»; 

 

1.2. 1.3. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

сельского поселения Караул на 2020 год в сумме 1 703 439,50 рублей, на 2021 

год в сумме 1 704 279,20 рублей, на 2022 год в сумме 1 704 279,20 рублей.  

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда сельского поселения Караул учитываются: 

-  в 2020 году остатки средств дорожного фонда на счете по учету средств 

бюджета поселения, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2020 года, в сумме 

9 789,11 рублей; 

 - часть налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет 

поселения, в 2020 году в сумме 1 587 950,39 рублей, в 2021 году в сумме 1 594 

779,20 рублей и в 2022 году в сумме 1 590 279,20 рублей.»; 

 

1.4.  Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 изложить в редакции приложений 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прилагаемых к настоящему Решению. 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-

Енисеец» и разместить  на официальном сайте сельского поселения Караул.  

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

                                Д.В. Рудник 

Временно исполняющая 
полномочия Главы сельского 
поселения Караул  
 

 

_______________  Н.Б. Гурина 

 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

«10» февраля 2020  г.                  №1052 

 

О внесении изменений в Решение Караульского  

сельского Совета депутатов от 25 августа 2018 года № 923  

«Об утверждении Регламента Караульского  

сельского Совета депутатов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Караульский сельский совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Регламент Караульского сельского Совета депутатов, 

утвержденный Решением Караульского сельского Совета депутатов от 25 

августа 2018 года № 923, следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) в пункте 5.3 словосочетание «двух процентов» заменить на «одного 

процента»;  

2. В статье 10: 

1) абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 

«При решении вопросов по выборам и освобождению от должности 

Председателя Совета проводится тайное голосование. При решении вопросов 

по выборам и освобождению от должности Заместителя Председателя Совета 

проводится открытое голосование.»; 

3. В статье 16: 

1) пункт 16.5 изложить в следующей редакции: 

«16.5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

consultantplus://offline/ref=EB130CB4FDAE1678FF2F149E5F02847943EFC28364431ED4E9923D9FAFwBa4H


правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

4. Дополнить Регламент статьей 25.1 следующего содержания: 

«Статья 25.1 Депутатские объединения (фракции) 

25.1.1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в 

депутатские объединения (во фракции).».   

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном 

вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                  

 

 

___________________ Д.В. Рудник 

Временно исполняющая 

полномочия Главы сельского 

поселения Караул 

 

________________   Н.Б. Гурина 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11 февраля 2020 года № 4 - П 

 
                                                  

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 20 декабря 2017 года № 84-П «Об утверждении 

Порядка применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Администрация 
сельского поселения Караул 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 20 декабря 2017 года № 84-П «Об утверждении Порядка применения 
взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» следующие изменения: 

1. В заголовке и п. 1 Постановления, заголовке и п. 1.1 Приложения к 
Постановлению слова «ст.ст. 14.1 и 15» заменить словами «ст.ст. 14.1, 15 и 
27». 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=8ef33dbf-d2a3-465d-89ed-0d7ec719031f


2. В п. 1.4 Приложения к Постановлению слова «статьями 14.1 и 15» 
 заменить словами «ст.ст. 14.1, 15 и 27».  

3. Пункты 1.4.1 и 1.4.2 Приложения к Постановлению исключить.  

4. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.1.2.1 

следующего содержания: 

«2.1.2.1. доклада специалистов кадровой службы Администрации 

сельского поселения Караул по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия);». 

5. Пункт 3.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, 
и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Главу сельского поселения Караул. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                    Н.Б. Гурина  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «10» февраля  2020 г.                                       №1053 

 
 

О внесении изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов 

от 31 марта 2010 года № 317 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в сельском поселении Караул и денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах сельского поселения 

Караул» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 29 сентября 2018 года № 561-п «О внесении 

изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 

№512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. 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» (в ред. Решений Караульского 

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

ноября 2011 года № 408, от 20 февраля 2012 года № 430, от 10 апреля 2012 года № 448, от 

27 сентября 2012 года № 461, от 29 октября 2012 года № 475, от 30 августа 2013 года № 

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

года № 670, от 25 сентября 2015 года № 699, от 26 ноября 2015 года № 708, от 12 декабря 

2017 года № 851, от 25 августа 2018 года № 920, от 21 сентября 2018 года № 935, от 16 

ноября 2018 года №953, от 12 сентября 2019 года №1015) внести следующие изменения: 

1) в заголовке Решения слова «Караул и денежном» заменить словами «Караул, и 

денежном».    



2. В Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

сельском поселении Караул, и денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

сельского поселения Караул, утвержденное Решением Караульского сельского Совета 

депутатов от 31 марта 2010 года № 317, внести следующие изменения: 

1) в пункте 6 Положения подпункт «- ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны;» исключить. 

2) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации и в следующих размерах: 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» - 

50-75 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» 

- 30-50 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при 

оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-15 процентов, без 

проведения проверочных мероприятий - 5-10 процентов. 

Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, муниципальным 

служащим, к должностным обязанностям которых относится обеспечение защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны в следующих размерах: 

при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу. 

В стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной тайны, 

дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 

структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и организаций. 

Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, осуществляется в пределах установленного 

фонда оплаты труда.». 

3) пункт 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«18. Предельный размер фонда оплаты труда состоит из: 

предельного размера фонда оплаты труда Главы сельского поселения Караул, 

который формируется из расчета 24-кратного среднемесячного предельного размера 

денежного вознаграждения Главы сельского поселения Караул с учетом средств на 

выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях края с особыми 

климатическими условиями; 

предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального 

образования), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного 

оклада ведущего специалиста с коэффициентом 1,08, количества должностных окладов 

(66,9), предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда, а также 

численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 

с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях.». 

4) пункт 19 Положения исключить. 



5) в подпункте 7 пункта 20 Положения цифры «20,1» заменить цифрами «35». 

6) в подпункте 8 пункта 20 Положения цифры «4,31» заменить цифрами «4». 

7) раздел 1 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности сельского поселения Караул 

 

 

Наименование должности                

Размер денежного 

вознаграждения, 

(рублей в месяц)  

Глава сельского поселения Караул                                               17797 

Председатель Караульского сельского Совета депутатов  14832 

». 

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

и разместить  на официальном сайте сельского поселения Караул.  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.  

  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия 
Главы сельского поселения Караул  

 

 

_______________  Н.Б. Гурина 

 

 



 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от «10» февраля 2020г.                                                                                      № 1051 

 

О внесении изменений в Решение Караульского сельского Совета депутатов 

от 19 октября 2018 года № 941 

«Об административной комиссии сельского поселения Караул» 

 
На основании Законов Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае», от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий», Устава муниципального образования «Сельское поселение 
Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Решений Караульского 
сельского Совета депутатов от 27 сентября 2019 года № 1019 «Об отставке по собственному 
желанию Главы сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское 
поселение Караул» Хлудеева Дениса Владимировича», от 29 января 2020 года № 1047 «Об 
избрании Главы сельского поселения Караул»,  Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 19 октября 2018 года 

№ 941 «Об административной комиссии сельского поселения Караул» следующие 

изменения: 

- абзац второй пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:  

« - Председатель комиссии – Чуднов Юрий Иванович, Глава сельского поселения 

Караул;». 

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

разместить на  официальном сайте сельского поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие со дня 

вступления Чуднова Юрия Ивановича в должность Главы сельского поселения 

Караул. 
      

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия 
Главы сельского поселения Караул  

 

 

_______________  Н.Б. Гурина 
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