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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

от «01» февраля 2023г.                                              № 1206  

 

О внесении изменений в Решение Караульского сельского Совета  

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

 для лиц, проживающих на территориимуниципального образования «Сельское 

поселение Караул» и работающихв организациях,  

финансируемых из бюджета сельского поселения Караул» 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 

февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 21 февраля 2013 

года №500 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» и работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета сельского поселения Караул» (в редакции 

РешенийКараульского сельского Совета депутатов от 26 ноября 2015 года №706, от 29 

ноября 2016 года №779, от 16 ноября 2018 года №952, от 14 июня 2019 года №996, от 26 

июня 2020 года № 1067) (далее - Решение) следующие изменения: 

1) заголовокРешения изложить в следующей редакции: «О гарантиях и 

компенсацияхдля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и работающих в 

организациях, финансируемых за счет средств бюджета  

 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края»; 

 

2) в п. 1 Решения слова ««Сельское поселение Караул»» заменить словами 

«сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края»; 
 

consultantplus://offline/ref=389A77B9F9AFC2244EFBAAAD7B510BE0A330862324D846DA18792DE5AA8B4137648EC675463EEEB0A92ACBF8D29FF48987B9DETCDCE
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3) в п. 2.2, 2.4 и 3 Решения слова «на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул»» заменить словами «в районах Крайнего Севера»; 

4) в п. 2.4. слова «ФГУП» заменить словами «АО». 

2.Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»,  

финансируемых за счет бюджета сельского поселения Караул, и неработающим членам их 

семей», утвержденный Решением (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в заголовке, п. 1.1. Порядка слова «на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул»» заменить словами «в районах Крайнего Севера»;   

2) в п. 2.10 и 2.11 слова «на дату приобретения билета» исключить; 

3) п. 2.13изложить в следующей редакции: 

«2.13. При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории 

Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту 

пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту работником 

представляется справка, выданная транспортной организацией, осуществившей перевозку 

(или ее уполномоченным агентом), о стоимости перевозки по территории Российской 

Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета).». 

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

и разместить на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

 

_________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул 

 

 

__________________Н.Б. Гурина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «01» февраля 2023 г.               №1207  

  

О назначении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Караул  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность Главы сельского поселения Караул, утвержденным Решением Караульского 

сельского Совета депутатов от 21 июня 2017 года № 829, Караульский сельский Совет 

депутатов  

 

РЕШИЛ:  

 

 1. Назначить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Караул. 

 2. Определить, что: 

 -  конкурс состоится 23 марта 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Караул, ул. 

Советская, д.12, Караульский сельский Совет депутатов;  

 - срок приема документов от кандидатов на должность Главы сельского поселения 

Караул с 07 февраля 2023 года по 18 марта 2023 года. 

Документы принимаются: в рабочие дни - с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; в выходные дни (суббота и воскресенье),  – с 

13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. по адресу: Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Караул, ул. Советская, д.12, Караульский 

сельский Совет депутатов,  кабинет ведущего специалиста Караульского сельского Совета 

депутатов (информация о конкурсе по телефону: 8 (39179) 41-038, 41-118). В праздничные 

дни с 23 февраля по 26 февраля и 8 марта приема документов не будет. 

3. Опубликовать условия проведения конкурса, регламентированные Решением 

Караульского сельского Совета депутатов от 21 июня 2017 года №829 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Караул» (от 26 января 2018 года № 876, 29 ноября 2019 года № 1036, 

от 23 июня 2022 года № 1173) согласно приложению к настоящему Решению. 

 4. Определить  ведущего специалиста Караульского сельского Совета депутатов 

Гмырко Е.П. лицом, ответственным за прием документов от кандидатов на должность 



Главы сельского поселения Караул, их регистрацию, за организационное обеспечение 

работы конкурсной комиссии. 

 5. Уведомить Главу Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района о 

назначении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.  

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

и разместить на официальном сайте сельского поселения Караул. 

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

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

________________ Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул  

 

_______________Н.Б. Гурина 

 

 

   
 

Приложение к решению  

Караульского сельского 

           Совета депутатов  

«01» февраля 2023г.  №1207  

 

 

Положение о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Караул  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования. 

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, 

претендующих на замещение должности Главы муниципального образования, и проводится 

с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы 

муниципального образования из числа претендентов, представивших документы для участия 

в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и 

опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.   

1.3. Конкурс назначается решением представительного органа. 

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию: 

1) сведения о дате, времени, месте и условиях проведения конкурса; 

2) сведения о месте, дате и времени начала и окончания приема документов от 

кандидатов; 

3) Ф.И.О., должность работника органов местного самоуправления 

муниципального образования, ответственного за прием документов от 

кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы 

конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в Информационном вестнике «Усть-

Енисеец». Решение публикуется не менее чем за 35 календарных дней до дня проведения 

конкурса. 

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3 

настоящего Положения, представительный орган в письменной форме уведомляет Главу 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района об объявлении конкурса и начале 

формирования конкурсной комиссии. 



1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 

наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и 

другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) производят за свой счет. 

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в 

судебном порядке. 

 

2. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в 

составе 6 человек. Половина состава Комиссии назначается решением представительного 

органа, а вторая половина – Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района.  

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение 20 календарных 

дней со дня, следующего за днем опубликования решения представительного органа о 

проведении конкурса.  

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава. Решение Комиссии 

принимаются большинством от установленного числа её членов открытым голосованием. 

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения 

конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов 

Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым большинством 

присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано за два 

или более предложенных варианта даты и времени, принимается решение, 

предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. При этом заседание 

может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о 

его переносе. Кандидаты должны быть проинформированы о переносе заседания.  

 

3. Основания участия кандидата в конкурсе 

 

 3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

 1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 

4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2); 

 3) паспорт или заменяющий его документ; 

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (при наличии): 

 - документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

 5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных 

кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с 

Законом Красноярского края; 

6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования. 

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о 



награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 

характеризующие его личность, профессиональную подготовку. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им 

программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального 

образования; 

2) описание основных социально-экономических проблем муниципального 

образования;  

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-

экономического положения и решение основных проблеммуниципального образования; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения 

конкурса. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат 

представляет лично в течение 35 календарных дней со дня, следующего за днем 

опубликования решения о назначении конкурса.  

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, 

возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело. Кандидату 

выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о 

чем делается пометка в журнале регистрации.  

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, журнал 

регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов передаются в Комиссию с 

указанием количества передаваемых дел.  

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

а)   недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного 

исполнения полномочий Главы муниципального образования, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для 

участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5,6 пункта 3.1 настоящего Положения, 

представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления; 

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 



3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если доступ 

граждан этих государств к замещению должности Главы муниципального образования 

урегулирован международным договором Российской Федерации. 

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего 

Положения, документы представили менее двух кандидатов, представительный орган 

принимает решение о продлении срока приема документов, но не более чем на 15 

календарных дней со дня опубликования данного решения. Одновременно представительный 

орган в своем решении определяет новую дату проведения конкурса.  

Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит 

опубликованию. 

3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в 

соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, документы представили менее двух 

кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 

календарных дней со дня принятия решения информируется представительный  орган. В 

этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять 

решение о проведении нового конкурса. 

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру 

путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее принятия 

Комиссией итогового решения о результатах конкурса. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов 

требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия принимает решение о 

допуске кандидатов к участию в конкурсе.  

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего 

Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия выносит решение 

об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем 

гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения конкурса, в случае его 

присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня принятия решения.  

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание 

Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на следующий 

день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами. 

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем 

настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс 

несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации представительный 

орган в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае 

представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять решение о 

проведении нового конкурса.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не 

установлено настоящим Положением.  

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных 

документов в форме собеседования. 

4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает 

конкурсантов исходя из представленных ими документов. При выставлении оценок 

Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж работы по 

специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных 

документов, в том числе и документов, предоставление которых не носит обязательный 

характер. 



4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. 

Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит 

его в оценочный лист (Приложение 4), который удостоверяется  подписью члена Комиссии.  

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные 

кандидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. 

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её 

презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства.  

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 

20 минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему 

вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного 

управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных правовых актов 

в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского 

права.   

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают 

качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и 

содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки 

публичного выступления.   

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом 

ответов конкурсантов по десятибалльной системе. 

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату 

соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, который удостоверяется  

подписью члена Комиссии.  

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по 

каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные об этом 

заносятся в протокол.  

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не 

менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в 

протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, 

документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний направляются 

Комиссией в представительный орган не позднее 2 календарных дней со дня принятия 

решения по итогам конкурса.  

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной 

форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 

Председатель представительного органа извещает избранных Комиссией кандидатов не 

позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание 

представительного органа, о дате, времени и месте заседания. 

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, 

отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам на должность Главы 

муниципального образования, и  прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает 

конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган, в 

сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения.  В этом случае 

представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять решение о 

проведении нового конкурса.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Караул  

 

В конкурсную комиссию 

 

 

 

заявление 

 

Я,  ________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы сельского 

поселения Караул. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 

дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, 

представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 

сами документы не являются подложными. 

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы сельского поселения 

Караул связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведение 

в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне 

известны.  

Даю согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Караул, Караульскому сельскому Совету депутатов на 

обработку, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, содержащихся в документах, 

представленных на конкурс по отбору кандидатов на должность Главы сельского поселения 

Караул. 

 

____________           (дата)  _________________ (подпись) 



Приложение 2 к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность Главы сельского поселения 

Караул 

 

АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы сельского поселения Караул 

 

 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство (подданство) другого государства – 

укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 

диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный 

 



разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?  

Если судимость снята или погашена - укажите 

сведения о дате снятия или погашения 

судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, 

его форма, номер и дата (если имеется) 

 

 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступ-

ления 

ухода 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 

воинской части. 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 

 

 

 
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   



14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство   

 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

С какого времени проживают за 

границей 
Примечание 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 
15. Пребывание за границей   

 

 

Период Страна пребывания Цель пребывания 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 

(либо иной вид связи)   

 

 

 
18. Паспорт или документ, его заменяющий   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 
 

 

19. Наличие заграничного паспорта   

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

 

 



20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется) 

___________________________________________________________________________ 

 

21. ИНН (если имеется)   

 

 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на 

должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

“  ”  20   г. Подпись  

М.П. 

 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 

учебе оформляемого лица соответствуют документам, 

удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 

об образовании и воинской службе. 

 

“  ”  20  г.   

       (подпись, фамилия работника органов местного 

самоуправления, ответственного  за прием 

документов) 

 

 Приложение 4 к Положению о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Караул 

 

Оценочный лист члена конкурсной комиссии 

_____________________________ 

(ф.и.о.) 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. кандидата 
1 этап  

(максимум 5 баллов) 

2 этап  

(максимум 10 баллов) 

1    

2    

3    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «01» февраля  2023 г .             № 1208 

 

 

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 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона           от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования cельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский 

Совет депутатов решил:  

1. Утвердить Соглашение о передачеосуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам местного 

самоуправления сельского поселения Караул по вопросам осуществления градостроительной 

деятельности согласно Приложению к настоящему Решению. 

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

разместить на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на  

правоотношения, возникшие  с 1 января2023 года. 

 

 

Председатель Караульского 

Сельского Совета депутатов 

 

 

 

 

_______________ Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул  

 

 

_______________Н.Б. Гурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов  

от 01 февраля 2023г. № 1208 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, в лице Главы Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Вершинина Евгения Владимировича, действующего на основании 

Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с одной стороны, и сельское 

поселение Караул, в лице временно исполняющей полномочия Главы сельского поселения Караул 

Гуриной Натальи Борисовны, действующей на основании Решения Караульского сельского Совета 

депутатов от 27.09.2019 №1020, Устава муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

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

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

самоуправления сельского поселения Караул (далее - поселение) часть полномочий по вопросам 

осуществления градостроительной деятельности, отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального района в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 

статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включающих в себя: 

- подготовку и утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - переданные полномочия). 

 

II. СРОК ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, передаются органам 

местного самоуправления сельского поселения Караул на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 

2025 года. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3. В рамках исполнения переданных полномочий органы местного самоуправления сельского 

поселения Караул: 

1) обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

2) определяют структурные подразделения исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления сельского поселения Караул, в ведении которых будет находиться осуществление 

переданных полномочий; 

3) представляют в органы местного самоуправления муниципального района отчеты, документы 

и необходимую информацию об исполнении переданных полномочий, а также отчеты об 

использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления переданных полномочий, по 

формам и в сроки, установленные органом местного самоуправления муниципального района; 

4) в случае если возникают препятствия к исполнению переданных полномочий, уведомляют об 

этом органы местного самоуправления муниципального района; 

5) вправе издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных 

полномочий; 

6) осуществляют иные действия (полномочия), связанные с исполнением переданных 

полномочий, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. В рамках обеспечения исполнения органами местного самоуправления сельского поселения 

Караул переданных полномочий органы местного самоуправления муниципального района: 

1) предусматривают в бюджете муниципального района финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов на финансирование переданных полномочий, расчет которых 

производится в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения; 

2) своевременно и в полном объеме перечисляют межбюджетные трансферты, предназначенные 

для исполнения переданных полномочий; 

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

переданных полномочий; 

4) запрашивают у органов местного самоуправления сельского поселения Караул документы, 

отчеты и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий; 

5) осуществляют контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского 

поселения Караул переданных полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 

предоставленных на эти цели; 

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

самоуправления сельского поселения Караул письменные предписания об устранении выявленных 

нарушений; 

7) рассматривают обращения органов местного самоуправления сельского поселения Караул, 

связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе о возникновении препятствий 

исполнению переданных полномочий. 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

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

бюджету сельского поселения Караул передаются необходимые финансовые средства из бюджета 

муниципального района в виде межбюджетных трансфертов. 

Органы местного самоуправления сельского поселения Караул дополнительно могут 

использовать собственные средства для осуществления переданных полномочий. 



6. Объем предоставляемых бюджету сельского поселения Караул иных межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета для осуществления переданных полномочий утверждается 

Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов о районном бюджете на 

соответствующий финансовый год и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета, с учетом 

внесенных в них изменений, в установленном порядке. 

7. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету сельского поселения Караул из бюджета муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, устанавливается приложением к настоящему Соглашению. 

8. Передача финансовых средств для осуществления переданных полномочий осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, обеспечивающие 

исполнение органами местного самоуправления указанных полномочий. 

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

использованы на другие цели. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул несут ответственность за 

осуществление переданных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату из бюджета 

сельского поселения Караул в бюджет муниципального района. 

Установление факта ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления 

сельского поселения Караул полномочий является основанием для одностороннего расторжения 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 5 дней с 

момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 

расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета муниципального района на осуществление 

указанных полномочий. 

11. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их 

вине и о которых были уведомлены органы местного самоуправления Сторон. 

 

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

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

переговоров и иных согласительных процедур. 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2023 года, и действует до исполнения обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

15. Действие настоящего Соглашения может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае: 

- изменения законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского 

края, препятствующего дальнейшей реализации Соглашения; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 



- невозможности исполнения обязательств по Соглашению по не зависящим от Сторон 

причинам. 

16. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты расторжения. Расторжение 

Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом 

фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента подписания 

Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

17. Настоящее Соглашение подлежит утверждению представительными органами местного 

самоуправления Сторон и подписанию Главами Сторон. 

18. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью после их утверждения 

представительными органами местного самоуправления Сторон и подписания Главами Сторон. 

19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

 

ГлаваТаймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района  

 

 

 

_______________ Е.В. Вершинин 

 Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул  

 

 

_______________Н.Б. Гурина 



 
Приложение к Соглашению о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  

органам местного самоуправления сельского поселения Караул 

по вопросам осуществления  градостроительной деятельности 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРАУЛ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Для осуществления части полномочий, которые передаются органам местного самоуправления 

сельского поселения Караул, бюджету сельского поселения Караул предоставляются межбюджетные 

трансферты из бюджета муниципального района, объем которых определяется по формуле: 

 

S = f1 + f2 + z, где: 

 

S - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 

бюджету сельского поселения Караул для осуществления следующих переданных полномочий: 

- подготовку иутверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

f1 - фонд оплаты труда 0,1 ставки специалиста 1 категории; 

f2 - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(30,2%); 

z - прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «01» февраля 2023 г .                                                    №1209  

 

Об утверждении Плана правотворческой деятельности Караульского сельского Совета 

депутатов на 2023год 

 

В соответствии с Регламентом Караульского сельского Совета депутатов, утвержденного 

Решением Караульского сельского Совета депутатов от 25 августа 2018 года №923, руководствуясь 

Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить прилагаемый План правотворческой деятельности Караульского сельского Совета 

депутатов на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 

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

на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

_______________Д.В. Рудник 

Временно исполняющая полномочия Главы 

сельского поселения Караул  

 

_____________________ Н.Б. Гурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к Решению Караульского 

сельского Совета депутатов  

от 01.02.2023г. № 1209 

План правотворческой деятельности 

Караульского сельского Совета депутатов на 2023 год 

№ п/п Название проекта 

Ответственн

ая 

постоянная 

комиссия 

Субъект 

правотворческой 

деятельности 

Сроки 

рассмотр

ения на 

сессии 

Совета 

1.  

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Караульского сельского 

Совета депутатов «Об утверждении 

бюджета поселения на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

Администрации 

поселения 

По мере 

необходи

мости 

2.  

О назначении конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы 

сельского поселения Караул  

Организацио

нная 

комиссия 

Караульский 

сельский Совет 

депутатов 

1 квартал 

      3. 

О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета 

депутатов от 21 февраля 2013 года № 

500 «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих на 

территориимуниципального 

образования «Сельское поселение 

Караул» и работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета сельского поселения 

Караул» 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

1 квартал 

4.  

О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета 

депутатов от 26 апреля 2022года 

№1169 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных казённых 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

муниципального образования 

сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края, финансируемых 

за счет средств местного бюджета 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

По мере 

необходи

мости 

5. 

О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета 

депутатов от 31 марта 2010 года № 

317 «Об утверждении Положения об 

оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные 

должности в сельском 

поселении Караул, и денежном 

содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных органах сельского 

поселения Караул 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

По мере 

необходи

мости 



6. 

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 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

1-й 

квартал 

7. 

О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета 

депутатов от 20 февраля 2017 года № 

809 «Об утверждении методики 

расчета арендной платы за 

пользование объектами 

недвижимости, находящимися в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края и Методики 

расчета арендной платы за 

пользование сооружениями, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал  

8. 

Об утверждении отчета 

Администрации сельского поселения 

Караул об исполнении бюджета 

поселения за 2022 год 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

Администрации 

поселения 

2-й 

квартал 

9. 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано–Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

По мере 

необходи

мости 

10. 

Об утверждении бюджета поселения 

на 2024 год и плановый период 2025-

2026гг.» 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал  

11. 

О внесении изменений в Решение 

Караульского сельского Совета 

депутатов от 26 декабря 2014 года № 

646 «Об утверждении Методики 

определения размера платы за наем 

жилого помещения, 

предоставленного на условиях 

договора социального найма или  

договора найма служебного жилого 

помещения»  

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал 

12. 

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 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал 



Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

Красноярского края и порядке 

предоставления в найм жилых 

помещений» 

13. 

Об утверждении Соглашения о 

передаче полномочий органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Караул органам местного 

самоуправления муниципального 

района по организации завоза угля 

для учреждений культуры и 

административных й администрации 

поселения, находящихся в посёлках 

сельского поселения Караул, для 

проведения отопительного периода  

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал  

14. 

Об утверждении Соглашения о 

передаче органам местного 

самоуправления сельского поселения 

Караул полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района по организации 

предоставления дополнительного 

образования детей» 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал  

15. 

Об утверждении Соглашения о 

передаче органам местного 

самоуправления сельского поселения 

Караул полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального 

района по организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

поселения» 

Организацио

нная 

комиссия 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

4-й 

квартал  

16. 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края  

Организацио

нная 

комиссия 

Караульский 

сельский Совет 

депутатов, 

Администрация 

сельского 

поселения Караул 

 

В течение 

года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  1 февраля 2023 года  № 10 - П  
 
О внесении изменений в Постановление 
Администрации сельского поселения Караул 
от 24 ноября 2016 года № 102-П «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых муниципальным казенным 
учреждением культуры «Центр народного 
творчества и культурных инициатив» 
сельского поселения Караул» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ 9 октября 1992 года № 3612-1, Постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», Уставом 
муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных 
инициатив» сельского поселения Караул, в целях привлечения дополнительных финансовых средств 
для развития культуры муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения 
Караул  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Положение о порядке предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным 
казенным учреждением культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул изложить в редакции согласно  приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть - Енисеец» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                    Н.Б. Гурина 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Караул 

от  1 февраля 2023 года № 10-П 

 

Положение 

 о порядке предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным казенным 

учреждением культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 

поселения Караул 

 

I. Общие положения 

1.  Положение о порядке предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным 

казенным учреждением культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 

поселения Караул (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии  с Федеральными 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законом РФ от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, утв. ВС РФ 9 октября 1992 года № 3612-1, Постановлением Правительства РФ от 26 июня 

1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства», Уставом муниципального казенного учреждения 

культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул в целях 

привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края (далее – сельское поселение Караул). 

2. Настоящее Положение распространяется на все подразделения муниципального казенного 

учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения 

Караул. 

3. Положение определяет единый порядок организации предоставления платных услуг 

муниципальным казенным учреждением культуры «Центр народного творчества и культурных 

инициатив» сельского поселения Караул (далее - Учреждение) населению сельского поселения Караул, 

а также юридическим лицам разных организационно-правовых форм собственности и общественным 

организациям (далее - Потребитель) и распределение средств, полученных за оказанные платные 

услуги. 

4. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждением  за соответствующую плату 

физическим и юридическим лицам. 

5. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением с целью: 

- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей; 

- оптимизации использования имеющихся материально - технических, кадровых и финансовых 

ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания, повышение 

качества оказываемых услуг; 

- привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры муниципального 

образования сельское поселение Караул; 

- укрепления материально-технической базы Учреждения; 

- проведение мероприятий; 

- приобретение товаров и материальных ценностей. 

6. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления платных услуг и 

требования, предъявляемые к Учреждению при предоставлении платных услуг, порядок расчетов за 

предоставляемые платные услуги, порядок учета средств, получаемых учреждением за оказание 

платных услуг. 

 

 

II. Порядок предоставления платных услуг 
1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только при условии, что 

это будет служить достижению целей, ради которых оно создано. 

2. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 

право предусмотрено в его учредительном документе. 

3. При оказании платных услуг на сумму свыше 20 000 рублей Учреждение заключает договор 

с Потребителем на оказание платных услуг в соответствии с Перечнем платных услуг согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 



4. Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых 

Учреждением, а также расходование средств, полученных Учреждением от оказания платных услуг, 

является смета доходов и расходов, утверждаемая в установленном законом порядке. 

5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы. Учреждение 

обязано соблюдать утвержденный им план работы, расписание занятий. 

6. Платная деятельность Учреждения не является коммерческой, так как доход от неё 

полностью идёт на  развитие и совершенствование. 

7. Платные услуги осуществляются привлеченными специалистами, с которыми заключается  

договор гражданско-правового характера, либо с работниками, состоящими в штате Учреждения, в 

свободное от основной работы время с составлением табеля учета рабочего времени по основной 

работе и работе по оказанию платных услуг раздельно.  Оказание платных услуг в основное время 

допускается в порядке исключения в связи с технологией их проведения. 

III. Порядок формирования и учета платных услуг 

1. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в наличной и безналичной 

форме. Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных средств в 

бухгалтерию муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» сельского поселения Караул (далее – МКУ «ЦОХО»): по квитанциям, билетам, 

являющимися документами строгой отчетности.  

2. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный  счет Учреждения по учету предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Учреждение обязано получить от Потребителя квитанцию либо копию платежного поручения  о 

перечислении денежных средств с отметкой банка. Все наличные средства, внесенные  в кассу, 

сдаются на специальный счет в банке. 

3. Учет доходов ведется в журнале операций по банковскому счету, согласно приказу Минфина 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению». 

4. Расчет с физическими лицами осуществляется в соответствии с Прейскурантом цен на 

услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением культуры «Центр народного 

творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул, согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

5. Предоставление платных услуг предприятиям, организациям и учреждениям оформляется 

договором возмездного оказания услуг по установленной форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

6. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, другой у Потребителя. 

7. Доходы, полученные от платных услуг,  поступают в распоряжение Учреждения. 

8. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги  являются: 

- рост (снижение) затрат на оказание  услуг, вызванный внешними факторами; 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величины более, чем на 5 %; 

-изменение в действующем законодательстве Российской Федерации размера и системы 

оплаты труда работников, занятых в оказании услуг. 

IV. Направление использования доходов 

1. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных услуг, 

являются: 

-материально-техническое развитие Учреждения, в том числе: приобретение расходных 

материалов, приобретение мебели, компьютерного, спортивного оборудования, приобретение 

хозяйственных и канцелярских товаров; 

- приобретение методической литературы; 

- проведение  культурно-массовых, спортивных  мероприятий; 

- транспортные услуги; 

- командировочные  расходы и гастрольные поездки участников художественной 

самодеятельности. 

2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, ценой и правильностью 

взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции Администрация сельского поселения 

Караул и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

муниципальных учреждений культуры. 

V. Взаимные  обязательства и ответственность  Учреждения и Потребителя платных 

услуг 



1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Потребителю необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст.10 Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

2. Учреждение в удобном для обозрения месте, а также в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и юридический адрес Учреждения; 

- режим работы Учреждения; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

- «Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги; 

- перечень льгот и категорий Потребителей, имеющих право на эти льготы; 

- сведения о специалистах, оказывающие платные услуги. 

3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги, согласно «Перечню 

платных услуг», утвержденному настоящим Положением. 

4. Претензии и споры, возникающие между Потребителями и Учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Обязанности по контролю за соблюдением настоящих правил, а также за проведением 

анализа состояния видов услуг возлагаются на Директора Учреждения, заведующих Домов культуры, 

приказом директора Учреждения. 

6. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных 

от оказания платных услуг, несут  Директор Учреждения, заведующие  Домов культуры. 

VI. Особенности предоставления  услуг,  

оказываемых  отдельным  категориям  граждан  

1. Порядок оплаты услуг за прокат сценических костюмов (Домов культуры): 

   - плата за оказание услуг пункта проката сценических костюмов  вносится наличными 

деньгами контролеру билетов. 

 - потребителю выдается квитанция об оплате, на основании которой в пункте проката ему 

выдается сценический костюм. 

2. Порядок оплаты посещения концертных программ, развлекательных вечеров, дискотек 

(Домов культуры). 

Потребителю выдается билет по форме, установленной Приказом Минкультуры России от 29 

июня 2020 года № 702 «Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том 

числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной путевки) на 

проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки 

строгой отчетности»: 

- при посещении концертных программ, киносеансов, развлекательных вечеров, дискотек  

Потребитель приобретает билет в Домах культуры, в день проведения концертных программ, 

киносеансов, развлекательных вечеров, дискотек. 

Учреждение  выдает на руки Потребителю билет за посещение мероприятия. Корешок билета с 

надписью «Контроль» остается у Учреждения для предоставления отчета  на 5-й день месяца 

следующего за отчетным месяцем в бухгалтерию МКУ «ЦОХО».  

VII. Порядок выдачи, возврата сценического костюма 

1. Порядок выдачи сценических костюмов (Дома культуры) регламентирован приложением 4 к 

настоящему Положению. 

Потребителю выдается на прокат сценический костюм после предъявления ответственному за 

выдачу квитанции об оплате сценического костюма. 

Ответственным за выдачу сценических костюмов в Журнал учета выдачи на прокат, форма 

которого утверждена приложением 5 к настоящему Положению, вносятся данные о Потребителе, 

состоянии сценического костюма на момент выдачи, сроке возврата костюма. Возврат сценического 

костюма  производится  в соответствии с графиком  работы Домов культуры. 

В случае невозврата сценического костюма в срок, на который он выдан, Потребителем 

оплачивается время нахождения сценического костюма у Потребителя в соответствии с 

Прейскурантом цен платных услуг за каждый просроченный час контролеру билетов. 

 

VIII. Возмещение стоимости инвентаря при его порче, сломе 

 

1. Прокат сценических костюмов (Дома культуры): 

Учреждение знакомит Потребителя с правилами пользования  сценическим костюмом.  

В случае порчи сценического костюма: 



-подлежащего ремонту, Потребитель производит ремонт сценического костюма своими 

силами; 

-не подлежащего ремонту, Потребитель выплачивает остаточную стоимость сценического 

костюма (на основании расчета бухгалтерии МКУ «ЦОХО») контролеру билетов. 

 

IX. Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей при предоставлении 

подтверждающих документов 

 

1.При посещении мероприятий,  проводимых Учреждением,  льготы предоставляются:  

- ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам - в размере 100%;            

- военнослужащим и членам их семей в размере 100%;           

- инвалидам - в размере 50%. 

2. При оплате посещения кружков: 

Льготы предоставляются: 

- инвалидам - в размере 50 %;  

- детям из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району - в размере 

50%;  

- детям из  многодетных (трое и более детей), неполных семей - в размере 50 %. 

3. При занятий в тренажерном  и теннисном зале: 

Льготы предоставляются: 

- инвалидам - в размере 50 %; 

- детям из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району - в размере 

50%;   

 - детям из  многодетных (трое и более детей), неполных семей - в размере 50 %. 

X. Контроль  за целевым использованием денежных средств, 

получаемых  при оказании платных услуг 

1. Контроль за целевым использованием денежных средств, получаемых при оказании платных 

услуг Учреждением, осуществляется главным специалистом по культуре и связям с общественностью  

Администрации сельского поселения Караул в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

                                                                                        Приложение 1 к Положению 

о  порядке предоставления платных 

услуг, оказываемых муниципальным 

казенным учреждением культуры 

«Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского 

поселения Караул 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением культуры «Центр 

народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул 

 

Наименование услуги 

 

Аренда помещения для проведения культурно-развлекательных мероприятий (юбилеев, 

презентаций, свадеб, профессиональных и календарных праздников, развлекательных 

вечеров) 

Организация и проведение: 

- молодёжных дискотек. 

- новогодних дискотек. 

Организация детских мероприятий (вызов на дом деда мороза и снегурочки) 

Концертные программы с участием коллективов и солистов художественной 

самодеятельности 

Прокат сценического костюма 

Прокат реквизита, музыкальных инструментов 

Выполнение звукозаписи 



Выполнение видеозаписи на диск 

Тиражирование и распечатка документов 

Ламинирование документов 

Организация спортивно - оздоровительных секций, групп здоровья 

Реализация репродукций и сувениров, изготовленных из натуральных материалов 

Распечатка фотографии на цветном принтере 

 

 

 

 

                                                                                        Приложение 2 к Положению 

о  порядке предоставления платных 

услуг, оказываемых муниципальным 

казенным учреждением культуры 

«Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского 

поселения Караул 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением культуры «Центр 

народного творчества и культурных инициатив»  

сельского поселения Караул 

 

№

 п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

1

1. 

Аренда помещения для проведения культурно-развлекательных 

мероприятий (юбилеев, презентаций, свадеб, профессиональных и 

календарных праздников, развлекательных вечеров): 

 Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

 

с 1 человека 

 

 

 

300,00 

300,00 

300,00 

250,00 

250,00 

250,00 

 

2

2. 

Организация и проведение: 

- молодёжных дискотек: 

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

- новогодних дискотек: 

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

1 посещение 

 

          50,00 

          50,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

 

250,00 

250,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

3

3. 

Организация детских мероприятий (вызов на дом деда мороза и 

снегурочки): 

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

       ЦНТ с. Караул 

1 заявка 

 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

400,00 

4Концертные программы с участием коллективов и солистов 1 концертная 



4. художественной самодеятельности: 

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

программа 

50,00 

50,00 

20,00 

35,00 

35,00 

20,00 

5

5. 

Прокат сценического костюма  

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

       ЦНТ с. Караул 

1шт. на 3 дня 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

250,00 

6

6. 

Прокат реквизита, музыкальных инструментов 

        

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

       ЦНТ с. Караул 

1 единица на 

сутки 

    200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

7

7. 

Выполнение звукозаписи:  

        

       Дом культуры с. Караул 

1 песня 

 

1500,00 

 

8

8. 

Выполнение видеозаписи на диск: 

        

       Дом культуры с. Караул 

        

За 1 единицу 

 

500,00 

 

9

9. 

Организация спортивно - оздоровительных секций, групп здоровья 

при Доме культуры: 

в тренажёрном зале с. Караул посещение 

абонемент (12 посещений в месяц) 

в теннисном зале посещение:  

       Дом культуры с. Караул; 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

 

 

 

  50 руб. –1 час. 

500 руб. 

 

50 руб.-1 час. 

50 руб.-1 час. 

50 руб.-1 час. 

50 руб.-1 час. 

50 руб.-1 час. 

50 руб.-1 час. 

1

10. 

Реализация репродукций и сувениров, изготовленных из 

натуральных материалов: 

                  ЦНТ с. Караул 

       Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

                 Дом культуры п. Тухард 

        

Сувенир из сукна и бисера за 1шт. 

 

 

 

 

 

 

Сувенир  из меха (песец, шкура оленя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 150 

руб. и выше в 

зависимости от 

количества 

использованного 

материала 

 

от 150 

руб. и выше в 

зависимости от 



 

 

 

 

Сувенир из оленьего рога, бивня мамонта 

 

 

 

 

      

 

Услуги художественно-оформительских работ 

количества 

использованного 

материала 

 

от 150 

руб. и выше в 

зависимости от 

количества 

использованного 

материала 

 

от 150 

руб. и выше в 

зависимости от 

количества 

использованного 

материала 

1

11. 

Тиражирование и распечатка документов: 

          

         Дом культуры с. Караул 

       Дом культуры п. Носок 

       Дом культуры п. Усть-Порт 

       Дом культуры п. Байкаловск 

       Дом культуры п. Воронцово 

       Дом культуры п. Тухард 

       ЦНТ с. Караул 

один прогон, 

один лист 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

1

12. 

Распечатка фотографии на цветном принтере:  

ЦНТ в с. Караул 

1 лист Формат 

А-4 

250,00 

 

1

13. 

Ламинирование документа: 

           

         ЦНТ с. Караул 

1 лист Формат 

А-4 

150,00 

 

 

 

 

Приложение 3 к  Положению о  

порядке предоставления платных 

услуг, оказываемых 

муниципальным казенным 

учреждением культуры «Центр 

народного творчества и культурных 

инициатив» сельского поселения 

Караул 

 

 

                     ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                      

с. Караул                                                                                      

                                                                                                                           

«_____»___________20___г. 

     

____________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_____________________________________________________________________________, 

наименование должности уполномоченного лица, ФИО 

действующий(ая) на основании _____________________________________, с одной стороны и 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных 

инициатив» сельского поселения Караул, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 



1.1. По настоящему  Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу (и)  

согласно Перечню, а Заказчик обязуется купить и оплатить услугу(и).  

1.2. Срок оказания услуг (и)  ___________________________________________________. 

2. Обязанности сторон 

2. 1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. предоставить Заказчику услугу (и) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, и надлежащего качества; 

2.1.2. приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору не 

позднее (срок). 

2.2. Заказчик обязан принять и оплатить  оказанные ему Исполнителем  услугу (и) в 

соответствии с условиями Договора. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств  другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и действующим законодательство Российской 

Федерации. 

 

 

4. Цена Договора и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет________________________________. 

4.2. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги  в следующем порядке: 30% 

предоплата в течение 5 банковских дней с момента выставления счета, остальные 70% - в течение 5 

банковских дней после подписания  акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. В случае  невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

4.4.  В случае, когда  невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон  не  отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств  Сторонами. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

5.3.Исполнитель вправе  отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:                                      Заказчик 

 

 

 

Приложение 4 к Положению о 

порядке предоставления платных 

услуг, оказываемых 

муниципальным казенным 

учреждением культуры «Центр 

народного творчества и культурных 

инициатив» сельского поселения 

Караул 

 

Правила пользования сценическим костюмом 

 

Потребитель: 

- использует взятый на прокат сценический костюм по назначению; 

- возвращает взятый на прокат  сценический костюм в установленный срок; 

- самостоятельно устраняет порчу сценического костюма, подлежащую ремонту, в случае, 

если Потребитель нанес эту порчу во время пользования сценическим костюмом; 



- в случае порчи сценического костюма, не подлежащего ремонту, Потребитель 

выплачивает стоимость сценического костюма в бухгалтерию МКУ «ЦОХО» сельского поселения 

Караул по остаточной стоимости на основании расчета бухгалтерии МКУ «ЦОХО». 

 

Порча сценического костюма, подлежащая ремонту 

1.Оторван крючок, пуговица, тесьма, кружево либо другая мелкая часть костюма; 

2.Оторван или порван  рукав жакета, подол юбки, либо другая крупная часть костюма; 

3.При утюжке костюма покоробилась, стянулась, либо прожжена мелкая часть костюма, 

которую возможно заменить. 

4.Ткань на костюме разошлась по швам. 

 

Порча сценического костюма, не подлежащего ремонту 

1.Костюм изменил цвет при стирке (полинял); 

2.Костюм после стирки не соответствует размеру, который указан в Журнале выдачи на 

прокат сценических костюмов  (ткань дала усадку, либо растянулась); 

3.При утюжке костюму нанесен ущерб (покоробилась, стянулась, либо прожжена ткань). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

ВЫДАЧИ НА ПРОКАТ  СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ 

ДОМА КУЛЬТУРЫ________________________________ 

 

 

        Начало: 

              Окончание: 

                                                                    

Ответственный за выдачу:___________________ 

 

 

с. Караул 

 20___ год 

 

 

 

Образец заполнения  

Журнала выдачи на прокат сценических  костюмов 

 

 

№

 

п/

п 

ФИО 

потребите

ля 

Адрес 

проживан

ия, 

до

машний, 

рабочий 

телефоны 

Наименова

ние 

театральног

о костюма, 

выдаваемог

о на прокат 

Дата 

выдачи 

Состоян

ие 

костюма 

на 

момент 

выдачи 

Срок 

возврата  

теа

трального 

костюма 

Подпись 

по

требителя 

Примечан

ия 

1

1. 

Иванов  

Иван 

Петрович 

с. Караул 

ул. Мира 

д. 0 кв. 0 

Костюм 

Деда 

Мороза 

(бор

ода, мешок, 

халат, 

шапка, 

жезл) 

28.12.202

2г. 

Удовлет

в. 

29.12.2022

г. 

С 

правилам

и 

пользован

ия 

костюмом 

ознакомл

ен. 

/Иванов 

И.П./ 

Костюм 

взят без 

пояса 

 

Приложение 5 к Положению о порядке 

предоставления платных услуг, оказываемых 

муниципальным казенным учреждением культуры 

«Центр народного творчества и культурных 

инициатив» сельского поселения Караул 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

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