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среда, 17 апреля 2019 года

советское

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
Администрация Назаровского района
Красноярского края

«15» 04 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

10.

Цикл часов истории:
- «Кто с мечем к нам придет...»;
- «Поклонимся великим тем годам»;
- «Былые годы в памяти не стерты»;
- «Был город-фронт, была блокада».

Апрель - май 2019 года

МБУК «ЦБС Назаровского района»

11.

Марафон патриотической книги:
- «Русская воинская доблесть»
Книжно-иллюстративные выставки, посвященные
детской литературе о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в школьных и библиотеках сельских
домов культуры:
- «С лейкой и блокнотом»
- «Художник на войне»
- «Книги Памяти как исторический источник»
- «Эх дорожка фронтовая. Освобождение Европы Советской армией».

Апрель - май 2019 года

Управление образования администрации района,
МБУК «ЦБС Назаровского района»

12.

Праздничные концерты, посвященные празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
- «Наш самый главный праздник – День Победы»
- «Песни, с которыми мы победили»
- «Мы кланяемся им с почтеньем низко…»»
- «И светла от берез Россия»
- «А песни тоже воевали» Совместное участие учеников
- «Музыка Победы» (Дороховский СДК)
- «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка
Победы!» (Дороховский СДК)
- «Наша славная победа» (Павловский СДК)
- «Великий День Победы» (Сютикский СК)
- «Победный майский день весны!» (Захаринский СК)
- «Чтоб гремел бесконечно - День Победы, на весь
мир!» (Краснополянский СДК)
- «Неугасима память поколений» (Большесережский клуб)
- «Великий май, победный май» (Ярлыковский клуб)
- «Победа наших дедов!» (Владимировский клуб)
- «Мы будем помнить» (Леснополянский клуб)
- «Великая Победа!» (Красносопкинский СДК)
- «Наша Победа!» (Нововсоксинский с/клуб)
- «Белая берёза»! (Березоворощенский с/клуб)
- «Победный май!» (Большесосновский с/клуб)
- «Великая Победа!» (Березняковский с/клуб)
- «Победа – одна на всех» (Каргалинский с/клуб)
- «Кружит вeснa 45-гo гoдa» (Сохновский СДК)
- «Слава тебе победитель солдат» (Ельниковский СК)
- «Великий май великой победы» (Верхнеададымский СК)
- «Свет подвига все ярче год от года» (Нижнеададымский СК)
- «Давно закончилась война» (с. Сахапта)
- «Великий май, великая Победа!» (д. Прогресс)
- «Письма с фронта!» (д.Степноозерка)
- «Была весна, весна Победы!» (д. Зарянка).

№ 96-п

О подготовке и проведении празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Назаровском районе
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Назаровском районе празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению.
2. Рекомендовать главам сельсоветов:
- создать организационные комитеты по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- совместно с местной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Назаровского района, районным и сельскими советами ветеранов разработать план мероприятий и провести мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» (Зарубкин), КГБУЗ «Степновская участковая больница» (Зенкова) провести:
- комплексные медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Назаровского района, в соответствии с установленными сроками;
- медицинское обеспечение участников мероприятий и населения в местах проведения праздничных мероприятий.
4. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района (Паращак) осуществить организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Назаровском районе.
5. Управлению социальной защиты населения администрации Назаровского района (Рогова) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Назаровском районе.
6. Финансовому управлению администрации Назаровского района (Мельничук) обеспечить своевременное финансирование мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
согласно муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры» в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
7. Начальнику отдела организационной работы и документационного обеспечения администрации района (Любавина)
разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам (Куликов).
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района
Г.В. Ампилогова
Приложение к постановлению администрации Назаровского района от «15» 04 2019 № 96-п
План мероприятий по подготовке и проведению в Назаровском районе
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

1.

Поддержание актуального банка данных инвалидов
и участников Великой Отечественной войны (далее
- участник ВОВ), вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, тружеников тыла в базе Адресной Социальной Помощи (далее – база АСП), контроль
за предоставлением им мер социальной поддержки в
полном объеме.

постоянно

УСЗН администрации района

2.

Реализация государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения »:
- оздоровление ветеранов ВОВ в КГЦ «Тонус»;
-оказание адресной социальной помощи в денежной
форме к празднованию 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

13.

Май 2019 года
Апрель - май 2019 года

УСЗН администрации района

3.

Организация комплексного медицинского осмотра и
углубленной диспансеризации инвалидов, участников
и ветеранов ВОВ с привлечением специалистов Назаровской районной больницы № 1.

Апрель - май
2019 года

КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2»
КГБУЗ «Степновская участковая
больница»

4.

По результатам осмотра и диспансеризации направление на санаторно-курортное лечение и на лечение в
госпитале инвалидов, участников и ветеранов ВОВ и
вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ.

Апрель - май 2019 года

КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2»
КГБУЗ «Степновская участковая
больница»

5.

Проведение ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ памятников погибших в ВОВ и
территорий, прилегающих к ним, реставрация мемориальных досок.

Апрель - май 2019 года

Главы сельсоветов, муниципальные
образовательные учреждения Назаровского района

6.

Проведение акций:
- «Благоустройство памятных мест»
- «Георгиевская ленточка»
- «Письмо Победы»
- «Адресная помощь участникам ВОВ»
- «Поклонимся великим тем годам…» (поздравление
ветеранов и тружеников тыла);
- «Солдатские письма»
- «Победы негасимый свет!».
- Патриотическая акция «Свеча памяти»
- «Помоги ветерану»
- Интернет – акция в социальной сети в Вконтакте
#СпасибоЗаПобеду.

Апрель - май 2019 года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
района,
МБУК «ЦБС Назаровского района»,
образовательные организации

Конкурс рисунков, плакатов, коллажей посвященных
Победе в ВОВ:
- «Фронтовой портрет»
- «Судьба солдата»
- «Лица Победы»»
- «Пусть не будет войны ни когда»
- «Слава тебе, победитель-солдат».

Апрель - май 2019 года

7.

8.

9.

Уроки памяти:
- «Я камнем стал, но я живу» «Преображенская ц.с.б/ф
№9»
- «Склоним голову перед подвигом солдат» (Каргалинская с.б/ф №32)
- «Я голоса погибших на войне, как голоса идущих рядом слышу…» (Среднеберезовская с.б/ф №20 )
- «Нам не забыть ту роковую дату» (Новониколаевская с.б/ф №28)
-«Дорогие мои земляки» (Подсосенская ц.с.б/ф №4).
Уроки Мужества:
- «Баллада о матери»
- «Жестокая правда войны»
- «22 июня. Ровно в 4 часа…»
- «У них была цель победить»
- «Все для фронта – все для Победы»
- «Судьба солдата»
- «Семейная история о Великой Отечественной войне».

Образовательные организации,
МКОУ ДО «Назаровский районный
Дом детского творчества»,
отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
района,
МБУК «ЦБС Назаровского района»

Литературно-музыкальные вечера:
- «Великий май. Великой Победы» (В.Ададымская с.
б/ф № 24)
- «Неугасимо память поколений» (Большесосновская
с. б/ф № 33)
- «Идет весна победным маем» (Ярлыковская с. б/ф
№ 12)
- «Музыка военных дней – отдушина для солдата»
(Степновская ц. с. б/ф № 6)
- «Есть в памяти мгновения войны» (Алтатская с. б/ф
№ 17)
-«Память сильнее времени» (Степоозерская с. б/ф
№ 23)
-«И песня тоже воевала» (Антроповская с. б/ф № 22)
-«Слава тебе, победитель-солдат» (Ельниковская с.
б/ф № 25)
-«Кружит весна 45-го года» (Сохновская с. б/ф № 26)
-«Поклонимся великим тем годам» (Кибитеньская с.
б/ф № 36)
-«Никто не забыт и ничто не забыто» (Каргалинская
с. б/ф № 32)
-«Была весна – весна Победы» (Куличинская с. б/ф
№ 30)
-«Праздник – 9 Мая, память - всегда» (Владимировская с. б/ф № 11)
-«Ради жизни на земле» (Новосоксинская с. б/ф №31)
-«Не выбросить из песни слов» (Преображенская ц.
с. б/ф № 9)
-«Я родом не из детства из войны» (Антроповская с.
б/ф № 22).

(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
07.05.2019 12:00
09.05.2019 11:30
09.05.2019 12:00
09.05.2019 12:00
09.05.2019 12:00
08.05.2019 19:00
09.05.2019 10:30
09.05.2019 12:00
09.05.2019 12:00
09.05.2019 13:00
09.05.2019 (по согл)
09.05.2019 11:30
10.05.2019 (по согл)
09.05.2019 13:00
07.05.2019 17:00
09.05.2019 12:00
09.05.2019 11:00
09.05.2019 12:00
08.05.2019 11:00
08.05.2019 12:00
09.05.2019 (по согл.)
09.05.2019 11:00
09.05.2019 11:00
09.05.2019 12:30

07.05.2019 17:00
08.05.2019 18:00
08.05.2019 12:00
08.05.2019 16:30
08.05.2019 18:00
07.05.2019 17:00
08.05.2019 18:00
08.05.2019 18:00
08.05.2019 16:00
09.05.2019 11:00
09.05.2019 12:00
08.05.2019 16:00
04.05.2019 16:00
07.08.2019 17:00
По согласованию
По согласованию

Апрель - август 2019
года

Управление образования администрации района

15.

Краевая акция «Обелиск».

Апрель - май 2019 года

Управление образования администрации района, МБУК «РДК»

16.

Работа с советами ветеранов «Планирование совместной работы, личные встречи, беседы, интервью и оказание помощи в быту ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам».

в течение года

Управление образования администрации района, Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Назаровского района

17.

Конкурс чтецов «Дети о войне».

Май 2019 года

МБУК «ЦБС Назаровского района»

18.

Конкурс сочинений, посвященный 75–летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Январь – февраль
2019 г.

Управление образования администрации района, образовательные
учреждения района

19.

Районные соревнования по АРМ спорту. Соревнования,
посвященные, Победе в Великой Отечественной войне,
спортивная эстафета «Веселые старты».

Май 2019 года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
района,
образовательные учреждения района

20.

Проведение районной спартакиады допризывной молодежи, приуроченной ко Дню Победы.

Май 2019 года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
района

21.

Поздравление участников ВОВ, вдов погибших военнослужащих, обслуживаемых на дому, тружеников
тыла, жителей специального Дома одиноко проживающих граждан Назаровского района.

До 9 мая 2019 года

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» МБУК «ЦБС Назаровского района»

22.

Поздравление ветеранов ВОВ района с вручением подарков от главы района.

5 - 9 мая 2019 года

Главы сельсоветов, сельские советы ветеранов, УСЗН администрации района

09.05.2019 16:00

Управление образования администрации района, образовательные
организации, МБУК «ЦБС Назаровского района»

Управление образования администрации района, МБУК «ЦБС Назаровского района»

Участие во Всероссийской Вахте памяти.

08.05.2019 17:00

Май 2019

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
района,
МБУК «РДК»,
Управление образования администрации района

14.

МБУК «ЦБС Назаровского района»
08.05.2019 (по согл.)

Издается с 1932 года

Уважаемые
читатели!
В очередном
дополнительном
выпуске
мы предлагаем
вашему вниманию
официальные
нормативные
документы
муниципальных
образований
Назаровского района.

17 апреля 2019
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ОФИЦИАЛЬНО

СРЕДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
27 февраля 2019 года

РЕШЕНИЕ
с.Сахапта

№ 36-107

Об утверждении Положения «О порядке назначения пенсии за
выслугу лет Главе Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском
крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, Сахаптинский
сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения пенсии за выслугу лет Главе Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края»
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель
Глава Сахаптинского сельсовета
Сахаптинского сельского
Совета депутатов
__________________С.Н.Квоков
_________________Г.В.Липнягов
Приложение К решению Сахаптинского сельского Совета
депутатов
от 27.02.2019 № 36-107
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке назначения пенсии за выслугу лет Главе Сахаптинского
сельсовета Назаровского района Красноярского края
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Красноярском крае» и иными нормативно-правовыми актами и регулирует порядок назначения выплаты и перерасчета пенсии за выслугу
главе Сахаптинского сельсовета Назаровского района, (далее лица,
замещавшие муниципальные должности).
2. Условия предоставления пенсии за выслугу лет
2.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и
получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно).
2.2. Пенсия за выслугу лет, устанавливается к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости
(инвалидности), а также к пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта
1 статьи 4 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
2.3. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Размер пенсии за выслугу лет
3.1. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", пенсии по государственному пенсионному обеспечению и
пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного
денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за
выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не
может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.
3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются:
- суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы,
- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
- размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях",
- суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
3.3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.
3.4 Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей в соответствии с Уставом Сахаптинского сельсовета.
4. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет
4.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в Сахаптинский сельский Совет депутатов.
Заявление может быть отправлено почтой, а также доставлено лично заявителем или его представителем.
К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть
приложены следующие документы:
копия трудовой книжки или документы, подтверждающие период
стажа, заверенные нотариально либо кадровой службой органа по последнему месту замещения муниципальной должности или места работы;
копия СНИЛС.
При подаче указанных документов предъявляется паспорт или документ, удостоверяющий личность лица, претендующего на установление пенсии за выслугу лет. В случае обращения представителя заявителя предъявляется документ, определяющий его полномочия.
4.2. Лица, замещавшие муниципальную должность, могут обратиться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения трудовой (государственной) пенсии без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.
4.3. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в
кадровую службу органа местного самоуправления, которому переданы
функции реорганизованного или ликвидированного органа.
5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
5.1. Специалист администрации Сахаптинского сельсовета, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, оформляет прием заявления в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с резолюцией председателя Сахаптинского сельского Совета депутатов и приложенные к
нему документы направляются специалисту аппарата администрации
Сахаптинского сельсовета, ответственному за ведение кадрового делопроизводства.
5.2. Специалист аппарата администрации Сахаптинского сельсовета, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, после
получения заявления и документов лица, замещавшего муниципальную должность:
оформляет копию решения Сахаптинского сельского Совета депутатов о прекращении полномочий по муниципальной должности, заверенную надлежащим образом, и справку о сроке исполнения полномочий по муниципальной должности по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
запрашивает справку о размере месячного денежного вознаграждения по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
В случае соответствия предоставленных документов требованиям
действующего законодательства специалист администрации Сахаптинского сельсовета, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, подготавливает проект Решения Сахаптинского сельского Совета
депутатов об установлении пенсии за выслугу лет.
В течение 3-х дней правовой акт Сахаптинского сельского Совета
депутатов направляется в бухгалтерию администрации Сахаптинского
сельсовета с приложением документов, указанных в пункте 4.1 и пункте
5.2 настоящего Положения.
5.3. В случае, если при рассмотрении заявления лица, замещавшего муниципальную должность, о назначении пенсии за выслугу лет выявлено несоблюдение условий, необходимых для назначения пенсии за
выслугу лет, установленных разделом 1 настоящего Положения, а также
не предоставление документов, предусмотренных пунктом 3.1 раздела
3 настоящего Положения, специалист администрации Сахаптинского
сельсовета, ответственный за ведение кадрового делопроизводства,
подготавливает проект правового акта об отказе в установлении пенсии
за выслугу лет с указанием причин отказа. После подписания правового
акта в 5-дневный срок в письменной форме извещает заявителя об отказе в установлении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа.
В случае отказа в установлении пенсии по причине не предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего
Положения, лицо, замещавшее муниципальную должность, имеет право
обратиться с повторным заявлением о назначении пенсии за выслугу лет
в любое время с устранением причин, явившихся основанием для отказа.
В случае отказа в установлении пенсии по причине несоблюдения
условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, установленных разделом 1 настоящего Положения, лицо, замещавшее муниципальную должность, имеет право обратиться с повторным заявлением о
назначении пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения
условий, являющихся основанием для начисления пенсии.
5.4. Администрация Сахаптинского сельсовета на основании представленных документов:
в течение 5 дней запрашивает справку о размере страховой пенсии
по старости (инвалидности) в Пенсионном фонде РФ;
определяет размер пенсии за выслугу лет, приостанавливает, возобновляет, прекращает выплату пенсии за выслугу лет;
обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет;
консультирует по вопросам расчета, перерасчета размера пенсии
за выслугу лет;
передает данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет, в уполномоченный Правительством края орган исполнительной
власти края для ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в порядке, утвержденном Губернатором края.
5.5. Администрация Сахаптинского сельсовета в 14-дневный срок со
дня получения всех необходимых документов принимает Распоряжение
об определении размера пенсии за выслугу лет, производит расчет размера этой пенсии и о принятом решении в письменной форме сообщает
заявителю, Сахаптинскому сельскому Совету депутатов.
5.6. Администрация Сахаптинского сельсовета Назаровского района
формирует и хранит личное дело, формируемое из документов, послуживших основанием для определения размера пенсии за выслугу лет,
обеспечивает ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности о выплачиваемых средствах.
5.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается администрациейСахаптинского сельсовета Назаровского района путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях и указанные в заявлении о назначении пении за выслугу лет.
6. Срок выплаты, порядок перерасчета размера, приостановления, возобновления и прекращения пенсии за выслугу лет
6.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается
день регистрации заявления со всеми необходимыми документами в
порядке, установленном пункте 4.1 раздела 4 настоящего Положения.
6.2. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается пожизненно, а к пенсии по инвалидности – на период выплаты
пенсии по инвалидности.
6.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится после
ее назначения с применением положений раздела 2 настоящего Положения в следующих случаях:
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а) увеличения в централизованном порядке размера денежного
вознаграждения по муниципальной должности, замещавшейся на день
прекращения полномочий;
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия
за выслугу лет.
6.4. Лицо, замещавшее муниципальную должность, получающее
пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня изменения размера его страховой пенсии, за исключением случаев ежегодной корректировки размеров пенсии в соответствии с пунктом 10 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предоставить в администрацию сельсовета района справку органа, осуществляющего государственное пенсионное обеспечение, о новом размере
страховой пенсии и дате перерасчета.
6.5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии по государственному пенсионному обеспечению
изменения размера денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности.
6.6. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет по основаниям, указанным в пункте 5.3 настоящего Положения, осуществляется на основании Распоряжения администрации Сахаптинского сельсовета Назаровского района об изменении размера пенсии за выслугу лет и о принятом решении в письменной форме сообщается лицу, замещавшему
муниципальную должность.
6.7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим установленным
требованиям, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации.
Лицо, замещавшее муниципальную должность, получающее пенсию
за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок сообщить в администрацию
Сахаптинского сельсовета Назаровского района об обстоятельствах,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из должностей, указанных в абзаце первом настоящего
пункта по постановлению администрации Сахаптинского сельсовета Назаровского района о приостановлении ее выплаты по заявлению лица,
оформленному согласно приложению 4 к настоящему Положению, с
приложением копии приказа (распоряжения) о его назначении на одну
из указанных должностей.
При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
7. Заключительные положения
7.1. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу
лет и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые
за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным
законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи
замещением государственной должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за
выслугу лет или одна из указанных выплат по их выбору.
7.2. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и
прекратившие исполнение полномочий до 1 августа 2008 года, имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет, с момента обращения за назначением.
7.3. Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, в соответствии с настоящим
решением размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
7.4. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии
за выслугу лет и не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с правилами, установленными для назначения
и выплаты трудовой пенсии.
Приложение 1 к Положению о порядке выплаты пенсии главе
Сахаптинского сельсовета
Председателю Сахаптинского сельского Совета депутатов
__________________________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица)
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________
(наименование должности заявителя
__________________________________________________
на день увольнения)
паспорт___________________________________________
__________________________________________________
Домашний адрес___________________________________
_________________________________________________,
телефон___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», решением Сахаптинского сельского Совета депутатов от 27.02.2019 №36-107 «Об утверждении Положения о
порядке выплаты пенсии главе Сахаптинского сельсовета Назаровского
района Красноярского края» прошу назначить мне, замещавшему муниципальную должность _____________________________________________
_________________________,
(наименование должности)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности).
При замещении государственных или муниципальных должностей,
о прекращении гражданства Российской Федерации, выезде на постоПродолжение на стр. 3
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янное место жительства за пределы Российской Федерации, а также об
изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности) обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию Сахаптинского сельсовета Назаровского района.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________
_______________________
(указать банк)
№ ________ на мой текущий счет № ______________________________
________________.
К заявлению приложены:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
«___»__________________ __________ г.

_____________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано ____________________ _________ г.
(оборотная сторона)
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных
данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае, если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от
меня не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается пролонгированным на каждый следующий год.
(Ф.И.О. заявителя) __________________________ (подпись)
_____________ (дата)
Приложение 2 к Положению о порядке выплаты пенсии главе
Сахаптинского сельсовета
Справка
о сроке исполнения полномочий по муниципальной должности
для назначения пенсии за выслугу лет
_______________________________________________________________
_______,
			
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего муниципальную должность _______________________________
				
(наименование должности)
№ пп Н а и менование
организации

Замещаем а я
должность

Продолж и тельность
стажа
по муниципальн о й
должности
Начало работы
год
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Стаж муниципальной должности,
принимаемый для
исчисления размера пенсии за выслугу лет
Окончание работы
месяц
число год месяц число лет меся- дней
цев

Всего

Специалист кадровой службы ____________________________________________
__________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место печати
Приложение 3 к Положению о порядке выплаты пенсии главе
Сахаптинского сельсовета
Справка
о размере месячного денежного вознаграждения
Денежное вознаграждение по муниципальной должности ___________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности)
на «__»_____________________ г. составляет ___________ руб. ______ коп.
Руководитель организации ________________________________
				
подпись, инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _______________________________________
				
подпись, фамилия, инициалы
				
Место для печати
Дата выдачи _________________________
		
(число, месяц, год)
Приложение 4 к Положению о порядке выплаты пенсии главе
Сахаптинского сельсовета
Главе Сахаптинского сельсовета Назаровского района
_____________________________________
(инициалы и фамилия главы сельсовета)
от ____________________________________ ____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Домашний адрес ______________________
_____________________________________,
телефон _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Красноярского края «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», решением Сахаптинского сельского Совета депутатов от 27.02.2019 №36-107 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии главе Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края обновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании _________________________________________________________
_______________________________ ______________________________________________
(решение о возобновлении государственной или муниципальной службы, прекращении государственной или муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения и т.д.).
К заявлению прилагается:
_________________________________________________________________________
(копия решения о возобновлении государственной или муниципальной службы, прекращении государственной или муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения и т.д.).

«___»_________________ _____ г.

____________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано __________________ _________ г.
Место печати администрации Сахаптинского сельсовета __________________
(подпись, инициалы, фамилия, должность
работника, зарегистрировавшего заявление)

Администрация Назаровского района
Красноярского края
«25» 03 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 73-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 581-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Назаровского
района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их
формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 581-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры»:
1.1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы
Назаровского района «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:
Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том
числе в разбивке по источникам
финансирования
по годам реализации программы

Общий объем финансирования программы –
364942,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 112194,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 52,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 31824,9 тыс. руб.;
районный бюджет – 80317,1 тыс. руб.
2019 год – 86874,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 86874,2 тыс. руб.
2020 год – 83054,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 83054,2тыс. руб.
2021 год – 82819,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 82819,2 тыс. руб.

1.1.2. Раздел 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы»
изложить в следующей редакции:
«9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы.
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2018 по 2021 годов, составит 364942,2 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 112194,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 52,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 31824,9 тыс. руб.;
районный бюджет – 80317,1 тыс. руб.
2019 год – 86874,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 86874,2 тыс. руб.
2020 год – 83054,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 83054,2тыс. руб.
2021 год – 82819,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 82819,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 5 к Программе»;
1.1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры»:
- строку 7 Паспорта Подпрограммы «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники общий объем финансирования составляет –
финансирования под- 1113,7 тыс. руб., в том числе по годам:
программы
2018 год – 688,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 52,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 525,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 111,1 тыс. руб.
2019 год – 155,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 155,0 тыс. руб.
2020 год – 135,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 135,0 тыс. руб.
2021 год – 135,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 135,0 тыс. руб.

- второй абзац пункта 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с
указанием источников финансирования» раздела 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем на реализацию подпрограммы составляет – 1113,7 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 688,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 52,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 525,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 111,1 тыс. руб.
2019 год – 155,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 155,0 тыс. руб.
2020 год – 135,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 135,0 тыс. руб.
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2021 год – 135,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 135,0 тыс. руб.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы
Назаровского района «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры»:
- строку 7 Паспорта Подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники Общий объем финансирования за счет
финансирования под- средств районного бюджета составляет –
программы
3497,9 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 947,9 тыс. руб.;
2019 год – 850,0 тыс. руб.;
2020 год – 8500,0 тыс. руб.;
2021 год – 850,0 тыс. руб.

- второй абзац пункта 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств районного
бюджета составляет – 3497,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 947,9 тыс. руб.;
2019 год – 850,0 тыс. руб.;
2020 год – 8500,0 тыс. руб.;
2021 год – 850,0 тыс. руб.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка искусства
и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры»:
- строку 7 Паспорта Подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники фи- общий объем финансирования составляет
нансирования подпро- – 360330,5 тыс. руб., в том числе по годам:
граммы
2018 год – 110557,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 31299,9 тыс. руб.;
районный бюджет – 79258,0 тыс. руб.
2019 год – 85869,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 85869,2 тыс. руб.
2020 год – 82069,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 82069,2 тыс. руб.
2021 год – 81834,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 81834,2 тыс. руб.
- второй абзац пункта 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования составляет – 360330,5
тыс. руб., в том числе:
2018 год – 110557,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 31299,9 тыс. руб.;
районный бюджет – 79258,0 тыс. руб.
2019 год – 85869,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 85869,2 тыс. руб.
2020 год – 82069,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 82069,2 тыс. руб.
2021 год – 81834,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
районный бюджет – 81834,2 тыс. руб.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры» изложить
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.1.6. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
1.1.7. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;
1.1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе Назаровского
района «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.1.9. Приложение № 5 к муниципальной программе Назаровского
района «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
Назаровского района от 09.11.2018 № 296-п «О внесении изменений в
постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 №
581-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры».
3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района		
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского
района Красноярского края от «25» 03 2019 № 73-п «О внесении
изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 581-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие культуры» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

«25» 03 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 74-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы
Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 г. № 449-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского
района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы
Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:
1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»:
1.1.1. Строку 10 Раздел 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:
Информация
по ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2021 годах за счет всех источников финансирования составит 82842,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 26801,0 тыс. рублей;
2019 год – 20397,1 тыс. рублей;
2020 год – 17847,1 тыс. рублей;
2021 год – 17797,1 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 64260,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 22738,7 тыс. рублей;
2019 год – 13840,6 тыс. рублей;
2020 год – 13840,6 тыс. рублей;
2021 год – 13840,6 тыс. рублей.
- районного бюджета – 18388,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3869,3 тыс. рублей;
2019 год – 6556,5 тыс. рублей;
2020 год – 4006,5 тыс. рублей;
2021 год – 3956,5 тыс. рублей.
- бюджет сельских поселений – 193,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 193,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
1.1.4. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Назаровского
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе Назаровского района
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» строку 8 раздела 1 Паспорта подпрограммы
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского
района» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Ïðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10421,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего
10120,4 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 10300,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета 47,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год –20,0 тыс. руб.;
2020 год –20,0 тыс. руб.;
2021 год –20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений
193,0 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.

- п. 2.7. раздела 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого, районного и бюджетов сельских поселений.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10421,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 10120,4 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 10300,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета 47,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год –20,0 тыс. руб.;
2020 год –20,0 тыс. руб.;
2021 год –20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений 193,0 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.
- приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
1.1.7. В приложении № 6 к муниципальной программе Назаровского района
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
14250,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 109,8 тыс. руб., из
них по годам:
2018 год – 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей.
- за счет средств районного бюджета –14140,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3606,5 тыс. рублей;
2020 год – 3606,5 тыс. рублей;
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.

- п. 2.7. раздела 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14250,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 109,8 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей.
- за счет средств районного бюджета –14140,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3606,5 тыс. рублей;
2020 год – 3606,5 тыс. рублей;
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.».
- приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения
администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление
на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
района по жизнеобеспечению района С.В. Евсеенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района		
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «25» 03 2019 № 74-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

«27» 03 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№79-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 579-п «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий Назаровского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013
№ 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации»,
постановлением администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 579-п «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администрации Назаровского района от
09.11.2018 № 294-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 579-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Советское Причулымье.
Глава района		
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «27» 03 2019 № 79-п О внесении изменений
в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013
№ 579-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
Администрация Назаровского района
Красноярского края

«27» 03 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 80-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 г. № 576-п «Об утверждении муниципальной
программы Назаровского района «Развитие образования»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 г. № 449-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Назаровского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от
29.10.2013 г. № 576-п «Об утверждении муниципальной программы Наза-

ровского района «Развитие образования» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В муниципальной программе Назаровского района «Развитие образования»:
1.1.1. Строку 10 Раздела 1Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной программы составит 2214049тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 588300,4 тыс. рублей;
2019 год – 553741,2 тыс. рублей;
2020 год – 536003,7 тыс. рублей
2021 год – 536003,7 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета – 1375439тыс. рублейв том
числе по годам реализации:
в 2018 году – 374076,8тыс. рублей;
в 2019 году – 333787,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 333787,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 333787,4 тыс. рублей.
из средств федерального бюджета – 750,0 тыс. рублей в
том числе по годам реализации:
в 2018 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 837469,2тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
в 2018 году – 213082,8тыс. рублей;
в 2019 году – 219953,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 202216,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 202216,3 тыс. рублей.
за счёт внебюджетных источников – 390,7 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
в 2018 году – 390,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей

1.1.2. В приложение №2 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и за счёт
средств юридических лиц.
Объем финансирования подпрограммы составит
2128849,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 – 561503,4тыс. рублей;
2019 – 534396,0 тыс. рублей;
2020 – 516475,20тыс. рублей;
2021 – 516475,20 тыс. рублей.

- раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и средств
юридических лиц.
Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы,
составляют всего 2128849,8 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам:
2018 – 561503,4тыс. рублей;
2019 – 534396,0 тыс. рублей;
2020 – 516475,20тыс. рублей;
2021 – 516475,20 тыс. рублей.»;
- Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложение № 4 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 8461,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 г. – 2674,7 тыс. рублей;
2019 г. – 1928,8 тыс. рублей;
2020 г. _1928,8тыс. рублей;
2021 г. – 1928,8 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

-раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы 3 «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей » изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется
за счет средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют всего 8461,1 тыс. рублей, в том числе с разбивкой
по годам реализации:
2018 г. – 2674,7 тыс. рублей;
2019 г. – 1928,8 тыс. рублей;
2020 г. _1928,8тыс. рублей;
2021 г. – 1928,8 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении районного
бюджета на очередной финансовый год.»;
- Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Развитие в Назаровском районе
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.4. В приложение № 5 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия
подпрограммы с указанием источника
финансирования по
годам реализации
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит:
2367,0 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 2367,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.

-раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы 4«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется
за счет районного бюджета.
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Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 2367,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 2367,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.»;
- Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.1.5. В приложение № 6 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники фи-

Подпрограмма финансируется за счет средств

нансирования подпро-

районного бюджета.

граммы на период дей-

Объем финансирования подпрограммы соста-

ствия подпрограммы с

вит всего 70470,5 тыс. рублей, в том числе по

указанием источника

годам реализации:

финансирования по го-

2018 г. – 18521,3 тыс. рублей;

дам реализации подпро-

2019 г. – 17316,4 тыс. рублей;

граммы

2020 г.– 17316,4тыс. рублей;
2021 г. – 17316,4 тыс. рублей.

-раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы 5«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется
за счет средств районного бюджета и составляют всего 70470,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 18521,3 тыс. рублей;
2019 год –17316,4 тыс. рублей;
2020 год –17316,4 тыс. рублей;
2021 год –17316,4тыс. рублей.»;
- Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Развитие в Назаровском районе
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы района, руководителя финансового управления администрации района (Мельничук).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района		
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «27» 03 2019 № 80-п О внесении изменений
в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013
г. № 576-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://nazarovo-adm.ru/.
Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» 03 2019

г. Назарово

№ 75-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского
района от 29.10.2013 № 589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Назаровского района, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от
29.10.2013 № 589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Управление муниципальными финансами»:
1.1.1. Строку 11 Раздела 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:
Информация по
ресурсному обеспечению
муниципальной
программы

5

ОФИЦИАЛЬНО

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 291 501,0 тыс. рублей, в том числе:
- 70 942,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 220 558,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 79 500,8 тыс. рублей, в том числе:
- 19 082,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 60 418,4 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 82 186,7 тыс. рублей, в том числе:
- 19 946,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 62 240,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 64 986,3 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 49 029,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 64 827,2 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 48 870,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.

1.1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования

Источник финансирования: средства краевого и районного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 259 809,1 тыс. рублей, в том
числе:
- 70 474,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 189 334,4 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 72 624,0 тыс. рублей, в том числе:
- 18 614,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 54 009,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 73 915,0 тыс. рублей, в том числе:
- 19 946,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 53 968,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 56 714,6 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 40 757,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 56 555,5 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 40 598,5 тыс. рублей - средства районного бюджета.

- раздел 8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Источником финансирования программных мероприятий являются средства краевого и районного бюджетов.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 259
809,1 тыс. рублей, в том числе: 72 624,0 тыс. рублей в 2018 году, 73 915,0
тыс. рублей в 2019 году, 56 714,6 тыс. рублей в 2020 году, 56 555,5 тыс. рублей в 2021 году.»;
- Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 250,0 тыс. рублей;
2021 год – 250,0 тыс. рублей.

- раздел 8 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 250,0 тыс. рублей;
2021 год – 250,0 тыс. рублей.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Управлением муниципальным долгом» муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
- строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 30 941,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 467,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 30 474,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 6 876,8 тыс. рублей, в том числе:
- 467,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 6 408,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 8 021,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 8 021,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 8 021,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.

- раздел 8 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 30 941,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 876,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 021,7 тыс. рублей;
2020 год – 8 021,7 тыс. рублей;
2021 год – 8 021,7 тыс. рублей.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе Назаровского района «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе Назаровского района «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы района, руководителя финансового управления администрации района (Мельничук).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района		
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «25» 03 2019 № 75-п О внесении изменений в
постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 №
589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управление муниципальными финансами» можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
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Красноярский край
Назаровский район
Подсосенский сельский Совет депутатов

03.04.2019

РЕШЕНИЕ
с. Подсосное № 37-100

О внесении изменений в решение Подсосенского сельского
Совета депутатов от 10.08.2018 года № 30-84 «Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Подсосенского сельсовета»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
Уставом муниципального образования Подсосенский сельсовет Назаровского района Красноярского края, Подсосенский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ :
1. Внести в решение Подсосенского сельского Совета депутатов от
10.08.2018 года № 30-84 «Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
администрации Подсосенского сельсовета» следующие изменения:
1. В приложении к решению:
1.1. Раздел 1 дополнить словами:
«Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим органов местного самоуправления Назаровского района в соответствии с настоящим решением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
1.2. Раздел 2 дополнить словами:
Положения данного пункта применяются с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения.
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 исключить.
1.4. В пункте 4.1 раздела 4 слова:
«- справка, подтверждающая размер месячного денежного содержания
муниципального служащего по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;» заменить словами:
«- справка, подтверждающая размер среднемесячного заработка муниципального служащего по форме согласно приложению № 2 к настоя-щему Положению;»
1.5. В пункте 4.2 раздела 4 слова:
«трудовой пенсии по старости (инвалидности)»
заменить словами:
«страховой пенсии по старости (инвалидности)»
1.6. В пункте 6.2 раздела 6 слова:
«трудовой пенсии по старости (инвалидности)»
заменить словами:
«страховой пенсии по старости (инвалидности)»
1.7 Подпункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается пожизненно, а к страховой пенсии по инвалидности – на период выплаты
страховой пенсии по инвалидности.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председатель Подсосенского
Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Цветцих Г.В.		
В.И. Глазырин
Красноярский край
Назаровский район
Подсосенский сельский Совет депутатов

03.04.2019

РЕШЕНИЕ
с. Подсосное

№ 37-102

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 04.09.2017 № 21-54
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОДСОСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Решения Подсосенского сельского Совета депутатов от 04.09.2017г. № 2154, руководствуясь Уставом Подсосенского сельсовета Назаровского района
Красноярского края Подсосенский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 04.09.2017г. № 21-54 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Подсосенского сельсовета Назаровского района Красноярского края сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Порядка распространяется:
а) на лиц, замещающих муниципальные должности;
б) на лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председатель Подсосенского
Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Г.В. Цветцих
В.И. Глазырин
Красноярский край
Назаровский район
Подсосенский сельский Совет депутатов

03.04.2019

РЕШЕНИЕ
с. Подсосное

№ 37-103

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 10.08.2018 № 30-82 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОДСОСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муници-
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пального образования Назаровский район Красноярского края, Подсосенский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
Подсосенского сельсовета Назаровского района Красноярского края, в связи
с утратой доверия, утверждённый решением Подсосенского сельского Совета депутатов от 10.08.2018 г № 30-82 следующие изменения:
Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в
случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 10 Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6) Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Подсосенского сельского Совета депутатов (Цветцих Г.В.).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Подсосенского
Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Цветцих Г.В.		
В.И. Глазырин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » апреля 2019 года
с.Красная Поляна

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019 года
с. Красная Поляна
№ 18-п
					
Об утверждении комиссии по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Краснополянского сельсовета
В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Краснополянского сельсовета, в соответствии со статьями 13, 13.1. Федерального
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального
образования Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Постановлением от 04.04.2019 № 15-п «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Краснополянского сельсовета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Краснополянского сельсовета согласно приложению № 1 .
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru в сети Интернет.
Глава Краснополянского сельсовета Д.Г. Боргардт
Приложение №1 к Постановлению администрации
Краснополянского сельсовета от 08.04.2019 № 18-п
Состав комиссии по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Краснополянского сельсовета
1

Боргардт Давыд
Готфридович

глава сельсовета

Председатель
комиссии

постоянно

2

Кравченко Наталья Анатольевна

специалист 1 категории администрации Краснополянского сельсовета

Секретарь комиссии

постоянно

3

Доронин Юрий
Вячеславович

механик администрации Краснополянского сельсовета

член комиссии

постоянно

4

Лозовикова Анна
Викторовна

главный специалист по финансовым вопросам
администрации
Краснополянского сельсовета

член комиссии

постоянно

5

Филоненко Татьяна Дмитриевна

депутат

член комиссии

По согласованию

6

Сергиенко Сергей
Анатольевич

Начальник Краснополянского участка МУП

член комиссии

По согласованию

№ 15-п

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Краснополянского
сельсовета
В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Краснополянского сельсовета, в соответствии со статьями 13, 13.1. Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального образования Краснополянский сельсовет Назаровского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Краснополянского сельсовета (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru в сети Интернет.
Глава Краснополянского сельсовета
Д.Г. Боргардт
С приложением постановления администрации Краснополянского
сельсовета от 04.04.2019г. № 15-п «а» «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Краснополянского сельсовета», можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета
Назаровского района Красноярского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019 года
с. Красная Поляна
№ 17-п
					
Об утверждении Порядка содержания автомобильных
дорог местного значения на территории Краснополянского сельсовета
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, в соответствии Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района
Красноярского края,административным регламентом утвержденным постановлением администрации Краснополянского сельсовета от 04 апреля 2019№
15-п « Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью дорог местного значения в границах
населенных пунктов Краснополянского сельсовета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог местного значения на территорииКраснополянскогосельсовета согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru в сети Интернет.
Глава Краснополянского сельсовета Д.Г. Боргардт
С приложением постановления администрации Краснополянского
сельсовета от 08.04.2019г. № 17-п «а» «Об утверждении Порядка содержания автомобильныхдорог местного значения на территорииКраснополянского сельсовета», можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru

Администрация Назаровского района
Красноярского края

«19» 02 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 28-п

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Назаровского
района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений Назаровского района и внесения в них
изменений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений Назаровского района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений Назаровского района и внесения в них изменений согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского района от 26.09.2013 № 496-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций Назаровского района, а также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района		
Г.В. Ампилогова
Приложение к постановлению администрации
Назаровского района от «19» 02 2019 № 28-п
Положение
о порядке принятия решений о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Назаровского района, а
также утверждения
уставов муниципальных образовательных
учреждений Назаровского района и внесения
в них изменений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Назаровского района(далее - образовательные
учреждения), а также утверждения уставов образовательных учреж-
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дений и внесения в них изменений, учредителем которых является
муниципальное образование Назаровский район Красноярского края
в лице администрации Назаровского района.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.3. Образовательным учреждением является некоммерческая
организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такое учреждение создано.
1.4. Место нахождения образовательной организации определяется местом его государственной регистрации.
1.5. Наименование и место нахождения образовательного учреждения указываются в его учредительных документах.
1.6. Образовательное учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы
обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, центры и иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательного учреждения структурные подразделения).
1.7. Структурные подразделения образовательного учреждения,
в том числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава образовательного учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом образовательного учреждения.
1.8. Филиал образовательного учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством,
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.9. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации образовательных учреждений,а также утверждения уставов
образовательных учреждений и внесения в них изменений принимается постановлением главы Назаровского района.
1.10. Принятие администрацией Назаровского района решения
о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по
оценке последствий такого решения.
1.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения не допускается без учета мнения жителей сельского поселения, в котором расположено образовательное учреждение.
1.12. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения,
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных учреждений), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Красноярского края, а,
в случае отсутствия такого порядка, Управлением образования администрации Назаровского района.
2. Порядок принятия решения о создании образовательного учреждения
2.1. Образовательное учреждение создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.
2.2. Образовательноеучреждение может быть создано в результате ее учреждения или в результате реорганизации существующего образовательного учреждения.
2.3. Решение о создании образовательного учреждения принимается главой района в форме постановления администрации Назаровского района.
2.4. Постановление о создании образовательного учреждения
должно содержать:
- предмет, цели и виды деятельности, тип образовательного учреждения, определенные в соответствии с действующим законодательством;
- исчерпывающее описание уставных видов деятельности образовательного учреждения;
- план проведения организационных мероприятий по созданию
образовательного учреждения.
Проект постановления о создании образовательногоучреждения
разрабатывается Управлением образования администрации Назаровского района (далее – Управление образования).
2.5. К проекту постановления о создании образовательного учреждения прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости создания учреждения, проект устава учреждения и проект
трудового договора с руководителем образовательного учреждения.
2.6. Проект постановления о создании образовательногоучреждения подлежит обязательному согласованию с:
- заместителем главы района по социальным вопросам;
- отделом организационной работы и документационного обеспечения;
- отелом градостроительства и имущественным отношениям;
- отделом по правовым вопросам администрации Назаровского района.
2.7. Образовательноеучреждение подлежит государственной
регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом Федеральным законом от 08 августа 2001 года №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.8. Управление образовательнымучреждением осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
2.9. Имущество образовательных учреждений закрепляется за
ними на праве оперативного управления отделом по градостроительству и имущественным отношениям администрации Назаровского района.
2.10. Образовательное учреждение считается созданным со дня
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.11. Права юридического лица у образовательного учреждения
в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной ее уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации образовательного учреждения.
2.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возниПродолжение на стр. 7
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кают у образовательного учреждения с момента выдачи ей лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
2.13. Государственный статус образовательного учреждения
(тип, вид и категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им
образовательных программ) устанавливается при его государственной регистрации.
3. Создание образовательных учреждений путем изменения их типа
3.1. Решение о создании образовательного учреждения путем изменения типа существующегообразовательного учреждения принимается главой района в форме постановления администрации Назаровского района на основании предложения, подготовленного Управлением образования. Изменение типа образовательного учреждения
не является его реорганизацией.
3.2. Предложение Управления образования о создании образовательного учреждения путем изменения типа существующего учреждения должно содержать:
- сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении образовательного учреждения;
- сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное управление создаваемого образовательного учреждения;
- информацию о передаче муниципальных функций или полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, если исполнение таких функций или полномочий становится невозможным в случае изменения типа образовательного учреждения;
- иные сведения, которые могут повлиять на принятие решения
о создании образовательного учреждения.
3.3. Подготовленное предложение со всеми необходимыми документами направляются на рассмотрение главе района. По результатам принятого решения Управлением образования готовится проект постановления администрации района о создании образовательногоучреждения путем изменения типа существующего образовательногоучреждения и соответствующие изменения в устав образовательного учреждения.
3.4. Постановление о создании образовательногоучреждения
путем изменения его типа должно содержать:
- наименование существующего образовательного учреждения
с указанием его типа;
- наименование создаваемого образовательного учреждения с
указанием его типа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности образовательного учреждения;
- перечень мероприятий по созданию образовательногоучреждения путем изменения его типа с указанием сроков их проведения.
3.5. Согласование постановления о создании образовательногоучреждения путем изменения типа существующегообразовательногоучреждения осуществляется в порядке, установленном пунктом
2.6. раздела 2 настоящего Положения.
4. Порядок принятия решения о реорганизации образовательного учреждения
4.1. Реорганизация образовательногоучреждения может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
4.2. Реорганизация образовательного учреждения осуществляется на основании решения главы района в форме постановления.
4.3. Постановление о реорганизации образовательного учреждения должно содержать:
- наименование образовательного учреждения или учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
- форму реорганизации;
- наименование образовательного учреждения или образовательных учреждений после завершения реорганизации с указанием его (их) типов;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого образовательного учреждения;
- сроки реорганизации;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.
К проекту постановления прилагается пояснительная записка,
содержащая обоснование целесообразности реорганизации образовательного учреждения.
4.4. Согласование постановления о реорганизации образовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном пунктом
2.6. раздела 2 настоящего Положения.
4.5. При слиянии образовательных учреждений права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему образовательномуучреждению в соответствии с передаточным актом.
4.6. При присоединении образовательного учреждения к другому образовательному учреждению к последней переходят права и
обязанности присоединенного образовательногоучреждения в соответствии с передаточным актом.
4.7. При разделении образовательногоучреждения его права и
обязанности переходят к вновь возникшим образовательным учреждениям в соответствии с разделительным балансом.
4.8. При выделении из состава образовательногоучреждения одного или нескольких образовательных учреждений к каждой из них
переходят права и обязанности реорганизованного образовательногоучреждения в соответствии с разделительным балансом.
4.9. При преобразовании образовательного учреждения одного
типа в образовательное учреждение другого типа или при изменении
организационно-правовой формы к вновь возникшему образовательномуучреждению переходят права и обязанности реорганизованного
образовательного учреждения в соответствии с передаточным актом.
4.10. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного образовательногоучреждения в отношении всех
ее кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
4.11. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителем и представляются вместе с уставами для государственной регистрации вновь возникших образовательных учреждений или внесения изменений в уставы существующих образовательных учреждений.
4.12. Образовательноеучреждение в течение трех рабочих дней
после даты принятия решения о ее реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических
лиц запись о том, что образовательноеучреждение (образовательные учреждения) находится (находятся) в процессе реорганизации.
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4.13. Реорганизуемое образовательноеучреждение после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о
реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающим деятельность) в результате реорганизации образовательномучреждении, формы реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих
требований, иные сведения, предусмотренные законом.
4.14. При реорганизации (изменении организационно-правовой
формы, статуса) образовательной организации его устав, лицензия
и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.
4.15. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации образовательногоучреждения и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного образовательногоучреждения
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
4.15. Образовательноеучреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего образовательногоучреждения.
При реорганизации образовательногоучреждения в форме присоединения к ней другому образовательномуучреждению первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного образовательного учреждения.
5. Порядок принятия решений о ликвидации образовательного учреждения
5.1. Образовательное учреждение может быть ликвидировано
по решению администрации Назаровского района или по решению
суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей его уставным целям.
5.2. Ликвидация образовательного учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5.3. Решение о ликвидации образовательного учреждения принимается главой района в форме постановления.
Управление образования может выступать с инициативой о ликвидации образовательных учреждений.
5.4. Проект постановления о ликвидации образовательных учреждений должен предусматривать:
- краткое обоснование причин ликвидации образовательного
учреждения, наименование ликвидируемого образовательного учреждения;
- состав ликвидационной комиссии, порядок и сроки ликвидации
образовательного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- предписание отделу градостроительства и имущественных отношений администрации района провести инвентаризацию высвобождаемого имущества ликвидируемого образовательного учреждения и дальнейшее использование для целей развития образования;
- документы, подтверждающие согласование решения о ликвидации образовательного учреждения. Такими документами являются:
- протокол учета мнения гражданпоселения, на территории которого находится образовательное учреждение;
- положительное заключение комиссии по оценке последствий
решения о ликвидации;
- выписка из протокола заседания общешкольного родительского собрания;
- выписки из протоколов классных родительских собраний.
5.5. Согласование постановления о реорганизации образовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном пунктом
2.6. раздела 2 настоящего Положения.
5.6. Управление образования обязано в трехдневный срок письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию, который вносит в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что образовательное учреждение
находится в процессе ликвидации.
5.7. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами образовательного учреждения.
Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента исключения образовательногоучреждения из единого государственного реестра юридических лиц.
5.8. Ликвидация образовательного учреждения производится в
порядке и сроки, установленные гражданским законодательством.
5.9. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации образовательного учреждения.
5.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого образовательного учреждения производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом со дня его утверждения.
5.11.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
образовательного учреждения, перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем образовательного учреждения.
5.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество образовательного учреждения направляется на цели, для
достижения которых оно было создано.
5.13. Ликвидация образовательного учреждения считается завершенной, а образовательное учреждение - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
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6. Утверждение устава образовательного учреждения и внесение в него изменений
6.1. Образовательное учреждение действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Разработка проекта устава образовательного учреждения, а
также внесение в него изменений и дополнений (принятие устава в
новой редакции) осуществляются в случаях:
- создания, реорганизации образовательного учреждения;
- изменения законодательства Российской Федерации;
- при смене местонахождения образовательного учреждения;
- при изменении наименования образовательного учреждения;
- при изменении видов деятельности образовательного учреждения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.3. Разработка проекта устава образовательного учреждения
при его создании (в том числе путем изменения типа существующего образовательного учреждения), реорганизации осуществляется
Управлением образования.
6.4. Изменения и дополнения в устав, а также устав в новой редакции разрабатываются и принимаются коллективом образовательного учреждения.
6.6. Устав образовательного учреждения и внесение в него изменений утверждается постановлением администрации Назаровского района.
6.7. Устав образовательного учреждения при создании и реорганизации образовательного учреждения подлежит согласованию с:
- заместителем главы района по социальным вопросам;
- отделом организационной работы и документационного обеспечения;
- отелом градостроительства и имущественных отношений администрации Назаровского района;
- отделом по правовым вопросам администрации Назаровского района.
6.8. Изменения и дополнения в устав, а также устав в новой редакции подлежит согласованию с:
- заместителем главы района по социальным вопросам;
- Управлением образования;
- отделом организационной работы и документационного обеспечения;
- отелом градостроительства и имущественных отношений администрации Назаровского района;
- отделом по правовым вопросам администрации Назаровского района.
6.9. На титульном листе Устава в верхнем правом углу располагаются реквизиты постановления администрации района, утверждающего данный устав, заверенные гербовой печатью администрации
Назаровского района.
6.10. Руководитель образовательного учреждения обязан в десятидневный срок с момента государственной регистрации представить
копию зарегистрированного устава образовательного учреждения в
Управление образования.
6.11. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
7. Заключительные положения
7.1. При решении вопроса о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации образовательных учреждений, не нашедшего
отражения в настоящем Положении, следует руководствоваться действующим законодательством.
Администрация Назаровского района
Красноярского края

«04» 04 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 87-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 18.06.2018 № 183-п «О создании конкурсной
комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», руководствуясь Уставом муниципального
образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района
от 18.06.2018 № 183-п «О создании конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Назаровского
района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации
Назаровского района от 04.12.2018 № 334-п «О внесении изменений
в постановление администрации Назаровского района от 18.06.2018
№ 183-п «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами».
3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить
постановление на официальном сайте муниципального образования
Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района
Г.В. Ампилогова
С приложением к постановлению администрации Назаровского района Красноярского края от «04» 04 2019 № 87-п О внесении изменений в постановление администрации Назаровского
района от 18.06.2018 № 183-п «О создании конкурсной комиссии
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://nazarovo-adm.ru/.
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Администрация Назаровского района
Красноярского края
«25» 03 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 72-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского
района от 29.10.2013 № 583-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Назаровского района от
06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 583-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие
молодежной политики Назаровского района»:
1.1.1. Строку 10 Раздела Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы по
годам составляет 26 580,2
тыс. рублей:
2018 год – 8 390,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 151,2 тыс. руб.;
2020 год – 6 019,3 тыс. руб.;
2021 год – 6 019,3 тыс. руб.

1.1.2. Первый абзац раздела 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2021 годы
составляет 26 580,2 тыс. рублей:
2018 год – 8 390,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 151,2 тыс. руб.;
2020 год – 6 019,3 тыс. руб.
2021 год – 6 019,3 тыс. руб.;
1.1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Назаровского района «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Назаровского района «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.2.1. строку 8 раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источни- общий объем финансирования – 21 437,9
ки финансирования тыс. руб.,
подпрограммы
из них по годам:
2018 год – 5 268,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 389,9 тыс. руб.;
2020 год – 5 389,9 тыс. руб.;
2021 год – 5 389,9 тыс. руб.
В том числе средства районного бюджета по
годам:
2018 год – 3 747,5 тыс. руб.;
2019 год – 4 793,6 тыс. руб.;
2020 год – 4 793,6 тыс. руб.;
2021 год – 4 793,6 тыс. руб.
В том числе средства краевого бюджета по
годам:
2018 год – 1 520,7 тыс. руб.;
2019 год – 596,3 тыс. руб.;
2020 год – 596,3 тыс. руб.;
2021 год – 596,3 тыс. руб.
1.2.2. Пункт 2.7. раздела «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Общий объем финансирования – 21 437,9 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 5 268,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 389,9 тыс. руб.;
2020 год – 5 389,9 тыс. руб.;
2021 год – 5 389,9 тыс. руб.
В том числе средства районного бюджета по годам:
2018 год – 3 747,5 тыс. руб.;
2019 год – 4 793,6 тыс. руб.;
2020 год – 4 793,6 тыс. руб.;
2021 год – 4 793,6 тыс. руб.
В том числе средства краевого бюджета по годам:
2018 год – 1 520,7 тыс. руб.;
2019 год – 596,3 тыс. руб.;
2020 год – 596,3 тыс. руб.;
2021 год – 596,3 тыс. руб.;
1.2.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие молодежной политики», реализуемой в рамках муниципальной программы Назаровского
района «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
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1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1. Строку 8 раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств
районного бюджета – 1 531,9 тыс. руб., из них
по годам:
2018 год – 360,7 тыс. руб.;
2019 год – 395,0 тыс. руб.;
2020 год – 288,1 тыс. руб.;
2021 год – 288,1 тыс. руб.

1.3.2. Пункт 2.7. раздела «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Общий объем финансирования –1 531,9 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 360,7 тыс. руб.;
2019 год – 395,0 тыс. руб.;
2020 год – 288,1 тыс. руб.;
2021 год – 288,1 тыс. руб.
В том числе средства районного бюджета по годам:
2018 год – 360,7 тыс. руб.;
2019 год – 395,0 тыс. руб.,
2020 год – 288,1 тыс. руб.,
2021 год – 288,1 тыс. руб.
В том числе средства краевого бюджета по годам:
2018 год – 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
1.3.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение гражданской
активности молодежи в решении задач социально-экономического развития района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку 8 раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств
районного бюджета – 203,5 тыс. руб., из них по
годам:
2018 год – 28,5,0 тыс. руб.;
2019 год – 75,0 тыс. руб.
2020 год – 50,0 тыс. руб.
2021 год – 50,0 тыс. руб.

1.4.2. Пункт 2.7. раздела «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 203,5 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 28,5 тыс. руб.;
2019 год – 75,0 тыс. руб.;
2020 год – 50,0 тыс. руб.;
2021 год – 50,0 тыс. руб.
1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», реализуемой в рамках муниципальной программы Назаровского района
«Развитие молодежной политики Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района
Г.В. Ампилогова
С приложением к постановлению администрации Назаровского района Красноярского края от «25» 03 2019 № 72-п О внесении
изменений в постановление администрации Назаровского района
от 29.10.2013 № 583-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
Администрация Назаровского района
Красноярского края
«02» 04 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 85-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 588-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от
06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от
29.10.2013 № 588-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»:
1.1.1. Строку 10 раздела 1 паспорта муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» изложить в следующей редакции:
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Информация
по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке
по источникам
финансирования по годам
реализации
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет
180,0 тыс. рублей, в том числе:
-180,0 тыс. рублей – средства районного бюджета,
- 0,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 60,0 тыс. рублей;
2020 год – 60,0 тыс. рублей;
2021 год – 60,0 тыс. рублей.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского района»:
1.2.1. Строку 8 раздела 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского района»
изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Источник финансирования: средства районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет 90,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;

1.2.2. Второй абзац пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется
90,0 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей в 2018 году; 30,0
тыс. рублей в 2019 году; 30,0 тыс. рублей в 2020 году; 30,0 тыс. рублей
в 2021 году.»;
1.2.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Переселение из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского
района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.2.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Переселение из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского
района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» изложить
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района» изложить
в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству (Гобов).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района 		
Г.В. Ампилогова
С приложением к постановлению администрации Назаровского района Красноярского края от «02» 04 2019 № 85-п О внесении
изменений в постановление администрации Назаровского района
от 29.10.2013 № 588-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Назаровского района» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
Администрация Назаровского района
Красноярского края
«11» 04 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ 94-п

О создании комиссии по оценке причиненного ущерба имуществу
граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Назаровского района
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты прав и интересов граждан, руководствуясь Уставом муниципального образования
Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке причиненного ущерба имуществу
граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Назаровского района и утвердить ее состав
согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке причиненного ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Назаровского района согласно
приложению 2.
3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно - телемуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Глава района
Г.В. Ампилогова
С приложение постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «11» 04 2019 № 94-п О создании комиссии по оценке причиненного ущерба имуществу граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Назаровского района можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
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