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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «23» марта 2023 г.        № 1211  

  

 

О продлении срока приема документов и переносе даты 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 Красноярского края, 

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. Продлить срок приема документов для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Караул до 08 апреля 

2023 года включительно. 

 2. Перенести дату проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Караул на 28 апреля 2023 года.  

3. Определить, что: 

 -  конкурс состоится 28 апреля 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

с. Караул, ул. Советская, д.12, Караульский сельский Совет депутатов;  

- 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  
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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). 

4. Конкурс проводится в порядке и на условиях, предусмотренных 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы сельского поселения Караул, утвержденном Решением 

Караульского сельского Совета депутатов от 21 июня 2017 года №829 (в 

редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 26 января 

2018 года № 876, 29 ноября 2019 года № 1036, от 23 июня 2022 года № 1173). 

 5. 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. 

 6. Уведомить Главу Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса по 

отбору кандидатов на должность Главы сельского поселения Караул. 

 7. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике 

«Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского поселения 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края. 

8. 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «23» марта 2023 г.                                №1212  

 

Об обращении в Таймырский Долгано - Ненецкий районный Совет 

депутатов о проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета  сельского поселения Караул 

 за 2022 г. 

 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ:  

 

  1.  Обратится в Таймырский  Долгано-Ненецкий районный Совет 

депутатов с предложением о проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета   сельского поселения Караул за 2022год, 

включающего внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

  2. Направить настоящее Решение в Таймырский  Долгано-Ненецкий 

районный Совет депутатов и Контрольно - Счетную палату Таймырского  

Долгано-Ненецкого района . 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от «23» марта  2023 г .              №  1213  

 

 

Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края органам местного самоуправления 

сельского поселения Караул по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

 

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 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов решил:  

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края органам местного самоуправления сельского поселения Караул по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах поселения согласно Приложению к 

настоящему Решению. 

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

разместить на официальном сайте сельского поселения Караул. 

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

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2023г. 

 

 

Председатель Караульского сельского 

Совета депутатов 

_______________Д.В. Рудник 

Временно исполняющая полномочия 

Глава сельского поселения Караул 

________________Н.Б.Гурина 
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Приложение к Решению 
Караульского сельского Совета 
депутатов от 23.03.2023г. №1213 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района органам местного 

самоуправления сельского поселения Караул по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах поселения 

 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, в лице временно 

исполняющей полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Скобеевой Натэлы Владимировны, действующей 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 Устава сельского 

поселения Караул и Решения Караульского сельского Совета депутатов 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) осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 

границах поселения, в части содержания посадочных площадок для вертолетов и 

обеспечения безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом (далее - 

переданные полномочия). 

 

II. Срок передачи полномочий 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, 

передаются органам местного самоуправления сельского поселения Караул на срок с 01 

января 2023 года по 31 декабря 2023 года. 

 

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 

иных межбюджетных трансфертов на финансирование переданных полномочий, расчет 

которых производится в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения; 

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

предназначенные для исполнения переданных полномочий; 

3) оказывают методическую, организационную и иную помощь в организации 

исполнения переданных полномочий; 

4) осуществляют контроль за исполнением органами местного самоуправления 

сельского поселения Караул переданных полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели, а именно: 

- запрашивают у органов местного самоуправления сельского поселения Караул 

документы, отчеты, фотоматериалы и иную информацию, связанную с исполнением 

переданных полномочий; 

5) в случае выявления нарушений дают обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления сельского поселения Караул письменные предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

6) 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 иных 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 (далее - Таймырский Совет 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 общего объема иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету сельского поселения Караул из бюджета муниципального 



района на осуществление переданных полномочий, устанавливается приложением 1 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. 

10. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул для 

исполнения переданных полномочий используют имущество, находящееся в 

собственности сельского поселения Караул и используемое на момент заключения 

настоящего Соглашения для исполнения передаваемых полномочий в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Соглашению. Органы местного самоуправления сельского 

поселения Караул могут использовать имущество, находящееся в собственности 

сельского поселения Караул для исполнения переданных полномочий. 

Имущество, указанное в приложении 2 не подлежит отчуждению или 

перепрофилированию. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

11. Органы местного самоуправления сельского поселения Караул несут 

ответственность за осуществление переданных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае нецелевого использования иных межбюджетные трансферты подлежат 

возврату из бюджета сельского поселения Караул в бюджет муниципального района. 

Установление факта ненадлежащего осуществления органами местного 

самоуправления сельского поселения Караул переданных 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 иных 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета муниципального 

района на осуществление указанных полномочий. 

12. 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 

 

13. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров и иных согласительных процедур. 

14. В случае недостижения Соглашения спор подлежит разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

15. Заключенное Соглашение становится обязательным для органов местного 

самоуправления муниципального района после вступления в силу нормативного 

правового акта Таймырского Совета депутатов об утверждении Соглашения и действует 

до полного исполнения обязательств предусмотренных Соглашением. 



16. 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 независящим от 

Сторон причинам. 

 

17. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй Стороне не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 

расторжения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных 

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. 

18. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по 

предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой 

частью после их заключения. 

19. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по двум для каждой Стороны. 

 

 

 
Временно исполняющая полномочия 

Главы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

 Временно исполняющая 

полномочия Главы сельского 

поселения Караул 
 

 

_______________________Н.В. Скобеева 

  

 

______________________Н.Б. Гурина 
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Пресс-релиз  

Таймырской транспортной прокуратуры 

(задержки авиарейсов) 
 

«Транспортный прокурор в международном аэропорту Норильск имени 

Николая Урванцева провел выездной прием в связи с задержками авиарейсов». 

Норильский транспортный прокурор в связи с задержкой вылета воздушных судов 

по причине неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Норильск имени 

Николая Урванцева 15 марта 2023 года провел прием пассажиров авиакомпаний «Норд 

Стар», «Сибирь» и «Ред Вингс». 

На прием к прокурору обратились граждане с жалобами, в т.ч. на отказ в 

воздушной перевозке ввиду опоздания на рейс, следовавший в г. Челябинск. 

В рамках реализации надзорных полномочий прокурором истребованы сведения о 

предоставленных пассажирам услугах, деятельности авиакомпаний и служб аэропорта, 

организации трансферта по маршруту Норильск - Алыкель. 

По результатам прокурорской проверки действиям соответствующих организаций 

будет дана оценка на предмет соблюдения требований федерального законодательства. 

Норильская транспортная прокуратура 
 

 

 

Пресс-релиз 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Внесены изменения в 

законодательство в сфере противодействия коррупции» 
 

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 

от 06.02.2023 № 12-ФЗ в Федеральный закон "О противодействии коррупции", ими 

установлен новый упрощенный порядок декларирования своих доходов, имущества и 

обязательств имущественного характера депутатами законодательных органов субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности и депутатами муниципальных образований, осуществляющих свои 

полномочия на не постоянной основе. 

Законодателем определено, что указанная категория депутатов предоставляет 

сведения в течении 4-х месяцев со дня избрания и получения статуса депутата. 

Кроме того, принятый закон, освобождает указанных должностных лиц от 

обязанности предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также аналогичных сведений на своих супруг(супругов) и 

несовершеннолетних детей, если в течении года они не совершали крупных покупок (речь 

идет о сумме превышающей доход депутата и членов его семьи за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду). 

Если такого рода покупки не совершались, то депутату законодательного органа 

субъекта Российской Федерации будет достаточно сообщить об этом в соответствующую 

комиссию законодательного органа, а депутату муниципального образования главе 

региона (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), в установленном региональным законодательством 

порядке. 

 
Норильский транспортный прокурор 

 
 
 
 



11 

 

 

Пресс-релиз 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Внесены изменения в Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации в части положений о 

капитане судов внутреннего плавания» 
 

Федеральным законом от 06.02.2023 № 9-ФЗ, вступившим в силу с 17.02.2023, 

внесены изменения в статью 30 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации. 

Признано утратившим силу положение Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации (абз. 2 п. 1 ст. 30), предусматривающее необходимость 

прохождения капитанами судов внутреннего плавания аттестации. 

Внесенными изменениями от обязанности иметь свидетельство об аттестации 

освобождаются капитаны пассажирских или наливных судов, осуществляющих перевозки 

опасных грузов, включая суда, буксирующие либо толкающие другое наливное 

несамоходное судно, осуществляющее перевозку опасных грузов, с главными 

двигателями мощностью более чем 550 киловатт. 

 
Норильский транспортный прокурор 

 

 



 

              

  
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

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