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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 1 МАЯ 2019 года№ 6 (дополнительный выпуск)

советское
ðè÷óëûìüåÏ

Уважаемые 
читатели!

В очередном 
дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
муниципальных 

образований 
Назаровского района.

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровский район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2019г.                   с. Красная Поляна                                    № 33-134

«Отчет об исполнении бюджета Краснополянского сельсовета за 2018 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процес-
се в Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края № 11-55 от 31.10.2016 года, учитывая результаты 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Крас-
нополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Краснополянского сельсовета за 2018 года, в том числе:
- исполнение по доходам в сумме 13 951 436,01 рублей; 
- исполнение по расходам в сумме 13 931 578,61  рублей;
- исполнение бюджета Краснополянского сельсовета с дефицитом (профицитом) в сумме 19 857,40 руб.;
- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета Краснополянского сельсове-

та за 2018 года в сумме 19 857,40 руб.
2.  Утвердить исполнение бюджета Краснополянского сельсовета за 2018 года со следующими показателями:
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Краснополянского сельсовета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- доходов бюджета Краснополянского сельсовета по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Краснополянского сельсовета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к на-

стоящему Решению;
-бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам Краснополянского сельсовета и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделениям классификации 
расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Направить настоящее Решение в Ревизионную комиссию Назаровского района.
4.  Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главного специалиста по финансовым вопросам Лозови-

кову А.В.
5. Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председателя                                                     Глава Краснополянского 
Краснополянского сельского                           сельсовета
Совета депутатов                          
________________Т.М. Максимова                  ______________Д.Г. Боргардт

С приложениями решения  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 22.04.2019г. № 33-134 «Отчет об 
исполнении бюджета Краснополянского сельсовета за 2018 года», можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru

Приложение № 1  к решению Краснополянского сельского Совета  депутатов   от 22.04.2019г. № 33-134 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета                            

Код Наименование показателя Сумма, рублей
Утверждено ре-
шением о бюдже-
те на 2018 г., руб.

Исполнено на 
01.01.2019 г.

837 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 179 823,24 19 857,40

837 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 179 823,24 19 857,40
837 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14 144 403,80 -13 951 436,01
837 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14 144 403,80 -13 951 436,01
837  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -14 144 403,80 -13 951 436,01
837 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селений
-14 144 403,80 -13 951 436,01

837 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +14 324 227,04 +13 931 578,61
837 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +14 324 227,04 +13 931 578,61
837 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +14 324 227,04 +13 931 578,61
837 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения
+14 324 227,04 +13 931 578,61

Приложение 2 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов от 22.04.2019г.№ 33-134

Доходы  бюджета Краснополянского сельсовета на 2018 год 
рублей

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, подвидов доходов, кодов клас-
сификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы  бюд-
жета Красно-
п о л я н с к о г о 
сельсовета на 
2018 год

Д о х о д ы  
б ю д ж е т а                
Краснополян-
ского сельсо-
вета  на 2018 
год факт

про-
цент 
и с -
пол-
н е -
ния

к о д 
глав-
н о г о 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
ста-
тьи

к о д 
под-
ста-
тьи

к о д 
э л е -
мен-
та

к о д 
груп-
п ы 
под-
вида 

к о д 
ана-
л и -
т и -
ч е -
ской 
груп-
п ы 
под-
вида 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 1 0 0 0 0 0 0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 094 929,50 3 094 961,70 100
2 0 1 1 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 424 126,00 424 125,60 100
3 0 1 1 2 0 1 0 110 Налог на доходы физических лиц 424 126,00 424 125,60 100
4 182 1 1 2 10 1 0 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

403 335,00 403 334,40 100

5 182 1 1 2 30 1 0 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, в соот-
ветствии со статьёй 228 налогового Кодек-
са  Российской Федерации

20 791,00 20 791,30 100

6 0 1 3 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

234 174,60 234 206,80 100

7 0 1 3 2 0 1 0 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

234 174,60 234 206,80 100

8 100 1 3 2 230 1 0 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

104 339,70 104 354,30 100

9 100 1 3 2 240 1 0 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 004,90 1 005,00 100

10 100 1 3 2 250 1 0 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

152 212,50 152 228,50 100

11 100 1 3 2 260 1 0 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-23 382,50 -23 381,00 100

12 0 1 6 0 0 0 0 0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 028 340,30 2 028 340,90 100
13 182 1 5 3 10 1 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1200 1200 100

14 0 1 6 1 0 0 0 110 Налог на имущество физических лиц 173 713,00 173 713,60 100
15 182 1 6 1 30 10 0 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

173 713,00 173 713,60 100

16 0 1 6 6 0 0 0 110 Земельный налог 1 853 427,30 1 853 427,30 100

17 0 1 6 6 30 0 0 110 Земельный налог с организаций 770 571,30 770 571,30 100
18 182 1 6 6 33 10 0 110 Земельный налог, с организаций , обладаю-

щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

770 571,30 770 571,30 100

19 0 1 6 6 40 0 0 110 Земельный налог с физических  лиц 1 082 856,00 1 082 856,00 100
20 182 1 6 6 43 10 0 110 Земельный налог, с физических , обладаю-

щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

1 082 856,00 1 082 856,00 100

21 0 1 8 0 0 0 0 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 902,00 5 902,00 100
22 0 1 8 4 0 1 0 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

5 902,00 5 902,00 100

23 831 1 8 4 20 1 0 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами  Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

5 902,00 5 902,00 100

24 0 1 13 0 0 0 0 0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

365 886,70 365 886,50 100

25 0 1 13 2 60 0 0 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества

365 886,70 365 886,50 100

26 831 1 13 2 65 10 0 130 Доходы поступающие в порядке возмеще-
ния расходов,понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества сельских поселений

365 886,70 365 886,50 100

27 831 1 14 0 0 0 0 0 Доходы от реализации иного имущества 36 500,00 36 500,00 100
28 831 1 14 2 53 10 0 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

36 500,00 36 500,00 100

29 0 2 0 0 0 0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 049 474,28 10 856 474,30 98,3
30 0 2 2 0 0 0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 049 474,30 10 856 474,30 98,3

31 0 2 2 10 0 0 0 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

5 911 500,00 5 911 500,00 100

32 0 2 2 15 1 0 0 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

5 911 500,00 5 911 500,00 100

33 831 2 2 15 1 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств 
краевого бюджета  в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов поселений Назаровского района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

2 479 200,00 2 479 200,00 100

34 831 2 2 15 1 10 8601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки  в рамках под-
программы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений На-
заровского района» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами»

3 432 300,00 3 432 300,00 100

35 0 2 2 30 0 0 0 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зоваений 

312 580,90 312 580,90 100

36 831 2 2 35 118 10 5118 151 Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не про-
граммных расходов органов местного са-
моуправления

312 580,92 312 580,90 100

37 0 2 2 40 0 0 0 151 Иные межбюджетные трансферты 4 825 393,40 4 632 393,40 96
38 0 2 2 40 14 0 0 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

2 967 000,00 2 967 000,00 100

39 831 2 2 40 14 10 8110 151 Осуществление части полномочий муници-
пального образования Назаровский район 
по вопросам организации школьных пере-
возок  в соответствии с заключенными со-
глашениями в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования»

2 967 000,00 2 967 000,00 100

40 0 2 2 49 999 0 0 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

1 858 393,40 1 665 393,40 89,6

41 831 2 2 49 999 10 7514 151 Осуществление государственных полномо-
чий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в рамках не-
программных расходов органов местного 
самоуправления комиссий

9 600,00 9 600,00 100

42 831 2 2 49 999 10 8602 151 Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов в 
рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов посе-
лений Назаровского района» муниципаль-
ной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»

306 200,00 113 200,00 37

43 831 2 2 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений на обеспе-
чение мер пожарной безопасности

60 715,00 60 715,00 100

44 831 2 2 49 999 10 7508 151 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения город-
ских округов и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярско-
го края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

440 502,00 440 502,00 100

45 831 2 2 49 999 10 1047 151  Средства на повышения размеров опла-
ты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года 
на 4 процента 

153 301,00 153 301,00 100

46 831 2 2 49 999 10 1021 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 
Региональные выплаты и выплаты обеспе-
чивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже ми-
нимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках не-
прогаммных расходов органо местного 
самоуправления

141600 141600 100

47 831 2 2 49 999 10 7510 151 Субсидии на мероприятия по развитию до-
бровольной пожарной охраны

580000 580000 100

48 831 2 18 5 10 10 0 180 Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

7505,36 7505,36 100

49 831 2 2 49 999 10 1040 151 Средства на частичное финансирование 
(возмещение)расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

158970 158970 100

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 14 144 403,80 13 951 436,01 98,6
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Приложение  3 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов от 22.04.2019г. № 33-134  

Ведомственная структура  расходов  Краснополянского сельсовета на 2018 год
(рублей)

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

к о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Целевая статья В и д 
расхо-
дов

С у м м а  н а          
2018 год

С у м м а  н а          
2018 год факт

П р о -
ц е н т 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 100 5 898 799,88 5 700 111,45 96,63
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

831 102 650 736,28 650 736,28 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

831 102 950 00 0000 0 650 736,28 650 736,28 100

Функционирование  администрации Краснополянско-
го сельсовета

831 102 951 00 0000 0 650 736,28 650 736,28 100

Глава муниципального образования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

831 102 951 00 0001 0 586 589,55 586 589,55 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 102 951 00 0001 0 100 586 589,55 586 589,55 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 102 951 00 0001 0 120 586 589,55 586 589,55 100

 Средства на повышения размеров оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента 

831 102 951 00 1047 0 23 636,73 23 636,73 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 102 951 00 1047 0 100 23 636,73 23 636,73 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 102 951 00 1047 0 120 23 636,73 23 636,73 100

Средства на частичное финансирование (возмещение)
расходов на повышение размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

831 102 951 00 1040 0 40 510,00 40 510,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 102 951 00 1040 0 100 40 510,00 40 510,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 102 951 00 1040 0 120 40 510,00 40 510,00 100

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

831 104 4 902 547,27 4 733 858,84 96,56

Муниципальная программа «Информационное обеспече-
ние населения о деятельности органов местного самоу-
правления Краснополянского сельсовета « .

831 104 010 00 0000 0 155 000,00 94 553,13 61

Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласно-
сти о деятельности органов местного самоуправления»

831 104 011 00 0000 0 200 155 000,00 94 553,13 61

Опубликование органами местного самоуправле-
ния информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации и на сайте-Интернет в рам-
ках подпрограммы  «Обеспечение прозрачности и                                                                                                                                                
     гласности о деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Информацион-
ное обеспечение населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Краснополянского сельсовета «.

831 104 011 00 8011 0 240 155 000,00 94 553,13 61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 104 011 00 8011 0 200 144 673,00 84 226,13 58,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 104 011 00 8011 0 240 144 673,00 84 226,13 58,22

Содержание официального сайта органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
прозрачности и гласности о деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Ин-
формационное обеспечение населения о деятельности 
органов местного самоуправления Краснополянского 
сельсовета « .

831 104 011 00 8012 0 10 327,00 10 327,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 104 011 00 8012 0 200 10 327,00 10 327,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 104 011 00 8012 0 240 10 327,00 10 327,00 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

831 104 950 00 0000 0 4 747 547,27 4 639 305,71 97,72

Функционирование  администрации Краснополянско-
го сельсовета

831 104 951 00 0000 0 4 747 547,27 4 639 305,71 97,72

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов  органов местного самоуправления

831 104 951 00 0002 0 4 131 750,85 4 023 509,29 97,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 104 951 00 0002 0 100 2 159 066,85 2 159 066,85 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 104 951 00 0002 0 120 2 159 066,85 2 159 066,85 100

Средства на частичное финансирование (возмещение)
расходов на повышение размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

831 102 951 00 1040 0 118 460,00 118 460,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 102 951 00 1040 0 100 118 460,00 118 460,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 102 951 00 1040 0 120 118 460,00 118 460,00 100

 Средства на повышения размеров оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента 

831 104 951 00 1047 0 77 928,00 77 928,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 104 951 00 1047 0 100 77 928,00 77 928,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 104 951 00 1047 0 120 77 928,00 77 928,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 104 951 00 0002 0 200 1 758 284,00 1 652 485,35 93,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 104 951 00 0002 0 240 1 758 284,00 1 652 485,35 93,98

Иные бюджетные ассигнования 831 104 951 00 0002 0 800 214 400,00 211 957,09 98,86
Уплата налогов, сборов, и иных платежей 831 104 951 00 0002 0 850 214 400,00 211 957,09 98,86
Передача осуществления части полномочий муниципаль-
ного образования Краснополянский сельсовет органам 
местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район по исполнению бюджета сельсовета.

831 104 951 00 0008 0 12 000,00 12 000,00 100

Межбюджетные трансферты 831 104 951 00 0008 0 500 12 000,00 12 000,00 100
Иные межбюджетные трансферты 831 104 951 00 0008 0 540 12 000,00 12 000,00 100
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда),  в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

831 104 951 00 1021 0 121 402,38 121 402,38 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 104 951 00 1021 0 100 121 402,38 121 402,38 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 104 951 00 1021 0 120 121 402,38 121 402,38 100

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда),  в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

831 104 951 00 1022 0 286 006,04 286 006,04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 104 951 00 1022 0 100 286 006,04 286 006,04 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 104 951 00 1022 0 120 286 006,04 286 006,04 100

Резервные фонды 831 111 30 000,00 0 0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

831 111 950 00 0000 0 30 000,00 0 0

Функционирование  администрации Краснополянско-
го сельсовета

831 111 951 00 0000 0 30 000,00 0 0

Резервный фонд администрации Краснолянского сель-
совета в рамках непрограмных  расходов органов мест-
ного самоуправления

831 111 951 00 0004 0 30 000,00 0 0

Иные бюджетные ассигнования 831 111 951 00 0004 0 800 30 000,00 0 0
Резервные средства 831 111 951 00 0004 0 870 30 000,00 0
Другие общегосударственные вопросы 831 113 315 516,33 315 516,33 100
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

831 113 950 00 0000 0 315 516,33 315 516,33 100

Функционирование  администрации Краснополянско-
го сельсовета

831 113 951 00 0000 0 315 516,33 315 516,33 100

Обеспечение деятельности администрации Краснопо-
лянского сельсовета в рамках непрограммных расходов

831 113 951 00 0005 0 295 604,33 295 604,33 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 113 951 00 0005 0 100 295 604,33 295 604,33 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 113 951 00 0005 0 110 295 604,33 295 604,33 100

 Средства на повышения размеров оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента 

831 113 951 00 1047 0 10 312,00 10 312,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

831 113 951 00 1047 0 100 10 312,00 10 312,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 113 951 00 1047 0 110 10 312,00 10 312,00 100

Осуществление государственных  полномочий  по состав-
лению  протоколов  об административных  правонаруше-
ниях в рамках непрограмных расходов органов местно-
го самоуправления

831 113 951 00 7514 0 9 600,00 9 600,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 113 951 00 7514 0 200 9 600,00 9 600,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 113 951 00 7514 0 240 9 600,00 9 600,00 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 831 200 312 580,92 312 580,92 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 831 203 312 580,92 312 580,92 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

831 203 950 00 0000 0 312 580,92 312 580,92 100

Функционирование  администрации Краснополянско-
го сельсовета

831 203 951 00 0000 0 312 580,92 312 580,92 100

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  в рам-
ках непрограммных расходов органов местного само-
управления

831 203 951 00 5118 0 312 580,92 312 580,92 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

831 203 951 00 5118 0 100 278 980,92 278 980,92 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

831 203 951 00 5118 0 120 278 980,92 278 980,92 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 203 951 00 5118 0 200 33 600,00 33 600,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 203 951 00 5118 0 240 33 600,00 33 600,00 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

831 300 916 910,75 915 950,75 99,9

Обеспечение пожарной безопасности 831 310 916 910,75 915 950,75 99,9

Муниципальная  программа  «Защита населения и терри-
тории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 310 020 00 0000 0 916 910,75 915 950,75 99,9

Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обе-
спечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Краснополянского сельсовета»»

831 310 022 00 0000 0 916 910,75 915 950,75 99,9

Техническое обслуживание средств противопожарной за-
щиты( перезарядка,ремонт огнетушителей,обслуживание 
автоматических установок пожарной сигнализации,ремонт 
и установка системы оповещения людей на случай пожа-
ра в рамках подпрограммы  «Профилактика тушения по-
жаров и обеспечение пожарной безопасности населен-
ных пунктов Краснополянского сельсовета»» муници-
пальной  программы  «Защита населения и территории 
Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 310 022 00 8031 0 80 160,00 79 200,00 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 8031 0 200 80 160,00 79 200,00 98,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 8031 0 240 80 160,00 79 200,00 98,8

Прочие мероприятия пожарной безопасности по преду-
преждению и тушению пожаровв рамках подпрограммы  
«Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожар-
ной безопасности населенных пунктов Краснополянско-
го сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита 
населения и территории Краснополянского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терро-
ризма и экстремизма »

831 310 022 00 8036 0 159 000,00 159 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 8036 0 200 159 000,00 159 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 8036 0 240 159 000,00 159 000,00 100

 Информационно-пропагандистское обеспечение (пла-
каты, листовки, опубликование в печатных, электрон-
ных источниках, размещение на стендах, и использова-
ние  средств голосовой связи,( приобретение плакатов,  
публикация в СМИ, проведение разъяснительной и аги-
тационной работы с населением, учебных тренировок, 
инструктажи  с населением, выступления на собраниях 
и сходах граждан,

831 310 022 00 8037 0 5 000,00 5 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 8037 0 200 5 000,00 5 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 8037 0 240 5 000,00 5 000,00 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

831 310 022 00 7412 0 60 715,00 60 715,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 7412 0 200 60 715,00 60 715,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 7412 0 240 60 715,00 60 715,00 100

Софинансирование обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

831 310 022 00 S412 0 3 035,75 3 035,75 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 S412 0 200 3 035,75 3 035,75 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 S412 0 240 3 035,75 3 035,75 100

Субсидия на мероприятия по развитию добровольной 
пожарной охраны

831 310 022 00 7510 0 580 000,00 580 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 7510 0 200 580 000,00 580 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 7510 0 240 580 000,00 580 000,00 100

Софинансирование расходов за счет средств местно-
го бюджета  на реализацию мероприятий по развитию 
добровольной пожарной охраны в рамках  муниципаль-
ной программы Краснополянского сельсовета «Защита 
населения и территории Краснополянского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, профилактика терро-
ризма и экстремизма»

831 310 022 00 S510 0 29 000,00 29 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 310 022 00 S510 0 200 29 000,00 29 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 310 022 00 S510 0 240 29 000,00 29 000,00 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 400 810 481,00 810 481,00 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 831 409

Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения « 

831 409 030 00 0000 0 810 481,00 810 481,00 100

Подпрограмма  « Обеспечение сохранности, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения и искуственных со-
оружений на них в границах населенных пунктов поселе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда»

831 409 031 00 0000 0 710 481,00 710 481,00 100

 Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог обще-
го пользованияместного значения за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы   « Обеспечение со-
хранности, ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния и искуственных сооружений на них в границах насе-
ленных пунктов поселения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда» муниципальной  программы  «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения « 

831 409 031 00 8052 0 264 692,00 264 692,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

831 409 031 00 8052 0 200 264 692,00 264 692,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

831 409 031 00 8052 0 240 264 692,00 264 692,00 100
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Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них в границах населенных пунктов поселения» муниципаль-
ной программы «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 409 031 00 7508 0 440 502,00 440 502,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 409 031 00 7508 0 200 440 502,00 440 502,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 409 031 00 7508 0 240 440 502,00 440 502,00 100

Софинансирование расходов за счет средств местного бюдже-
та на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности, ремонт автомобильных дорог местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в границах населенных пун-
ктов поселения» муниципальной программы «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

831 409 031 00 S508 0 5 287,00 5 287,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 409 031 00 S503 0 200 5 287,00 5 287,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 409 031 00 S503 0 240 5 287,00 5 287,00 100

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения»

831 409 032 00 0000 0 100 000,00 100 000,00 100

Обустройство опасных участков автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения техническими средства-
ми организации дорожного движения и нанесение дорожной 
разметки, приобретение и установка барьерных металличе-
ских ограждений в рамках программы за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

831 409 032 00 8036 0 100 000,00 100 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 409 032 00 8036 0 200 100 000,00 100 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 409 032 00 8036 0 240 100 000,00 100 000,00 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 500 2 764 256,70 2 571 256,70 93,02
Коммунальное хозяйство 831 502 193 000,00 0
Передача части полномочий муниципального образования 
Краснополянский сельсовет органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Назаровский район по во-
просам организации в границах поселения тепло и водоснаб-
жения населения, водоотведения

831 502 951 00 8193 0 193 000,00 0

Межбюджетные трансферты 831 502 951 00 8193 0 500 193 000,00 0
Мные межбюджетные трансферты 831 502 951 00 8193 0 540 193 000,00 0
Благоустройство 831 503 2 571 256,70 2 571 256,70 100
Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

831 503 041 00 0000 0 347 042,00 347 042,00 100

Модернизация системы освещения    с установкой энергос-
берегающих светильников на территории Краснополянского 
сельсовета Назаровского района Красноярского 

831 503 041 00 8081 0 347 042,00 347 042,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 041 00 8081 0 200 347 042,00 347 042,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 041 00 8081 0 240 347 042,00 347 042,00 100

Муниципальная программа «Организация благоустройства 
территории поселения» 

831 503 050 00 0000 0 2 224 214,70 2 224 214,70 100

Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в 
населенных пунктах Краснополянского сельсовета.»

831 503 051 00 0000 0 1 570 482,45 1 570 482,45 100

Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в 
населенных пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатационно-тех-
ническое обслуживание сетей уличного освещения, приоб-
ретение материальных ресурсов (электро-оборудование-ма-
териалы) взамен вышедших из строя для обеспечение бес-
перебойного функционирования сетей уличного электроос-
вещения в рамках подпрограммы « Организация уличного 
электроснабжения в населенных пунктах Краснополянского 
сельсовета.»муниципальной программы  «Организация бла-
гоустройства территории поселения  «

831 503 051 00 8101 0 1 570 482,45 1 570 482,45 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 051 00 8101 0 200 1 570 482,45 1 570 482,45 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 051 00 8101 0 240 1 570 482,45 1 570 482,45 100

Подпрограмма « Озеленение» 831 503 052 00 0000 0 201 732,25 201 732,25 100
Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, 
обрезка деревьев,валка сухих и аварийных деревьев, посад-
ка, уход за цветниками и зелеными насаждениями),буртовка 
мусора и приобретение материалов необходимых для прове-
дения мероприятий по озеленению территории в рамках под-
программы « Озеленение»муниципальной программы  «Орга-
низация благоустройства территории поселения»

831 503 052 00 8112 0  201 732,25 201 732,25 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 052 00 8112 0 200 201 732,25 201 732,25 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 052 00 8112 0 240 201 732,25 201 732,25 100

Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 831 503 053 00 0000 0 150 000,00 150 000,00 100
Б л а г о у с т р о й с т в о  т е р р и т о р и и  к л а д б и щ  ( п о д -
воз песка,уборка,выкашивание травы,опиливание 
деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках под-
программы « Содержание мест захоронения» муниципаль-
ной программы  «Организация благоустройства территории 
поселения на»

831 503 053 00 8121 0 150 000,00 150 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 053 00 8121 0 200 150 000,00 150 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 053 00 8121 0 240 150 000,00 150 000,00 100

Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области об-
ращения с отходами»

831 503 054 00 0000 0 200 000,00 200 000,00 100

Ликвидация несансионированных свалок (вывоз мусора и ТБО; 
буртовка и погрузка мусора, ТБО;  Санация (рекультивация) за-
хламленных земель; утилизац.захорон.отх.с мест несанкцио-
нированных свалок на полигон) в рамках подпрограммы «Осу-
ществление мероприятий в области обращения с отходами»   
муниципальной программы  «Организация благоустройства 
территории поселения» 

831 503 054 00 8131 0 200 000,00 200 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 054 00 8131 0 200 200 000,00 200 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 054 00 8131 0 240 200 000,00 200 000,00 100

Отдельное мероприятие 831 503 055 00 0000 0 102 000,00 102 000,00 100
Благоустройство детской площадки 831 503 055 00 8141 0 99 000,00 99 000,00 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 055 00 8141 0 200 99 000,00 99 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 055 00 8141 0 240 99 000,00 99 000,00 100

Обкос территории подкарантинных объектов в населенных 
пунктах сельсовета в целях исключения рапространения ка-
рантинных сорняков (в т.ч. повилики)  в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Организация благоу-
стройства территории поселения» 

831 503 055 00 8143 0 3 000,00 3 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 503 055 00 8143 0 200 3 000,00 3 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 503 055 00 8143 0 240 3 000,00 3 000,00 100

ОБРАЗОВАНИЕ 831 700 2 878 482,52 2 878 482,52 100
Общее образование 831 702  2 878 482,52 2 878 482,52 100
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 702 950 00 0000 0 2 878 482,52 2 878 482,52 100
Функционирование  администрации Краснополянского сель-
совета

831 702 951 00 0000 0 2 878 482,52 2 878 482,52 100

Регианальные выплоты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда),  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

831 702 951 00 1021 0 20 197,62 20 197,62 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 702 951 00 1021 0 100 20 197,62 20 197,62 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

831 702 951 00 1021 0 120 20 197,62 20 197,62 100

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда),  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

831 702 951 00 1022 0 119 283,25 119 283,25 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 702 951 00 1022 0 100 119 283,25 119 283,25 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

831 702 951 00 1022 0 110 119 283,25 119 283,25 100

 Средства на повышения размеров оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента 

831 702 951 00 1047 0 32 061,00 32 061,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 702 951 00 1047 0 100 32 061,00 32 061,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

831 702 951 00 1047 0 110 32 061,00 32 061,00 100

Осуществтление части полномочий муниципального образо-
вания Назаровский район по вопросам организации школь-
ных перевозок в соотвествии с заключенными соглашениями 
в рамках непрограммных расходов

831 702 951 00 8110 0 2 706 940,65 2 706 940,65 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

831 702 951 00 8110 0 100 947 023,90 947 023,90 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 831 702 951 00 8110 0 110 947 023,90 947 023,90 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 702 951 00 8110 0 200 1 759 916,75 1 759 916,75 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 702 951 00 8110 0 240 1 759 916,75 1 759 916,75 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 831 800 489 000,00 489 000,00 100
Культура 831 801 489 000,00 489 000,00 100
Иные межбюджетные трансферты по передаче осуществления 
части полномочий муниципального образования по организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств местного бюджета в рамках 
непрограммных  расходов органов местного самоуправления 
Краснополянского сельсовета 

831 801 951 00 8191 0 469 000,00 469 000,00 100

Межбюджетные трансферты 831 801 951 00 8191 0 500 469 000,00 469 000,00 100
Мные межбюджетные трансферты 831 801 951 00 8191 0 540 469 000,00 469 000,00 100
Непрограммные расходы в области культуры 831 801 951 00 81920 20 000,00 20 000,00 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

831 801 951 00 81920 200 20 000,00 20 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 801 951 00 81920 240 20 000,00 20 000,00 100

Физическая культура и спорт 831 1100 253 715,27 253 715,27 100
Массовый спорт 831 1102 253 715,27 253 715,27 100
Развитие физической культуры и массового спорта 831 1102 951 00 0000 0 253 715,27 253 715,27 100
Обеспечение условий для развития  физической культуры и 
миассового отдыха 

831 1102 951 00 0009 0 240 000,00 240 000,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 1102 951 00 0009 0 100 240 000,00 240 000,00 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 831 1102 951 00 0009 0 110 240 000,00 240 000,00 100
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда),  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

831 1102 951 00 1022 0 4 352,00 4 352,00 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 1102 951 00 1022 0 100 4 352,00 4 352,00 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

831 1102 951 00 1022 0 110 4 352,00 4 352,00 100

 Средства на повышения размеров оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента 

831 1102 951 00 1047 0 9 363,27 9 363,27 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

831 1102 951 00 1047 0 100 9 363,27 9 363,27 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

831 1102 951 00 1047 0 110 9 363,27 9 363,27 100

Всего 14 324 227,04 13 931 578,61 97,26

Приложение 4 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов от   22.04.2019 №33-134

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации за 2018 год
№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

План Факт Про-
цент 
о т -
к л о -
н е -
ния

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 5 898 799,88 5 700 111,45 96,6
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Феде-

рации и муниципального образования
102 650 736,28 650 736,28 100

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

104 4 902 547,27 4 733 858,84 96,6

4 Резервные фонды 111 30 000,00 0 0
5 Другие общегосударственные вопросы 113 315 516,33 315 516,33 100
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 312 580,92 312 580,92 100
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 312 580,92 312 580,92 100
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 916 910,75 915 950,75 99,9
9 Обеспечение пожарной безопасности 310 916 910,75 915 950,75 99,9
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400 810 481,00 810 481,00 100
11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 810 481,00 810 481,00 100
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 2 764 256,70 2 571 256,70 93
13 Благоустройство 503 2 764 256,70 2 571 256,70 93
14 ОБРАЗОВАНИЕ 700 2 878 482,52 2 878 482,52 100
15 Общее образование 702 2 878 482,52 2 878 482,52 100
16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 489 000,00 489 000,00 100
17 Культура 801 489 000,00 489 000,00 100
18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1102 253 715,27 253 715,27 100
Всего 14 324 227,04 13 931 578,61 97,3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

От 22.04.2019г.                      с. Красная Поляна                                      № 33-133

Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта Краснополянского сельсовета  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21.1 Устава Краснополянского сельсовета, Краснополянский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта в Краснополянском сельсовете согласно Приложению №1.
2. Утвердить форму удостоверения старосты сельского населенного пункта в Краснополянском сельсовете согласно При-

ложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  главу Краснополянского сельсовета.
      4.  Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председатель сельского Совета депутатов:   Глава Краснополянского сельсовета
______________Т.М.Максимова     ______________ Д.Г. Боргардт

С приложениями решения  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 22.04.2019г. № 33-133 «Об утверж-
дении Положения о старосте сельского населенного пункта Краснополянского сельсовета», можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровский район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
 От  22.04.2019г.                             с. Красная Поляна                                               № 33-135

О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  депутатов    Назаровского  района  Крас-
ноярского края  от 21.12.2018  года  № 31-128  «О бюджете Краснополянского сельсовета  на   2019 год  и плановый 
период  2020-2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Краснополянского сельского Совета депутатов «О бюджете Краснополянского сельсовета на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» № 31-128 от 21.12.2018 года следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год:
1)   прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме   13 097 798,67 рублей;
2)  общий объем расходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 13 297 479,31 рублей;
3)    дефицит бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 199 680,64 рублей;
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета» изложить в следующей редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему решению».
3.Приложение 4 «Доходы бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изло-

жить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 6 «Ведомственную структуру расходов бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год» изложить в сле-

дующей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главного специалиста по финансовым вопросам (Лозови-

кову А.В.)
6. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председатель                                                                                     Глава Краснополянского 
Краснополянского сельского                                сельсовета
Совета депутатов                          
________________Т.М. Максимова                                                     ______________Д.Г. Боргардт

С приложениями решения  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 22.04.2019г. № 33-135 «О внесении   
изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  депутатов    Назаровского  района  Красноярского края  от 
21.12.2018  года  № 31-128  «О бюджете Краснополянского сельсовета  на   2019 год  и плановый период  2020-2021 го-
дов», можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru
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Продолжение на стр. 5

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ
 СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Назаровского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ 

От 22.04.2019г.                       с. Красная Поляна                              № 33-136
                                                 
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Краснопо-

лянского сельсовета    сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицами, замещаю-
щими муниципальные должности

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 19 де-
кабря 2017 года № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь статьями 34, 
35 Устава Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  
Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации Крас-
нополянского сельсовета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы (Глазунова Ю.Н.).

3. Признать утратившим силу Решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов Назаровского района Красноярского края от 09.11.2015г. № 5-20 «Об ут-
верждении Порядка размещения на официальном сайте администрации Краснопо-
лянского сельсовета сведений о расходах, представленными лицами, замещающи-
ми муниципальную должность».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель Краснополянского                      Глава                                                                   
сельского Совета депутатов                               Краснополянского сельсовета                            
Т.М.Максимова__________                               Д.Г.Боргардт _______

Приложение
к решению Краснополянского            

сельского Совета депутатов от 22.04.2019г. № 33-136 

Порядок
размещения на официальном сайте администрации Краснополянского 

сельсовета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муни-
ципальные должности

1. Настоящим Порядком регламентируется процедура размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности (далее – свод-
ная таблица) на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. В течение 3 рабочих дней  с момента получения Краснополянским сельским 
Советом депутатов сводной таблицы в соответствии с пунктом 3 статьи 4  Законом 
Красноярского края от 19 декабря 2017 года № 4-1264 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы 
(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими ука-
занные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», 
председатель Краснополянского сельского Совета депутатов направляет указан-
ную сводную таблицу в администрацию Краснополянского сельсовета  должностно-
му лицу, ответственному за размещение сведений для размещения на официальной 
сайте администрации Краснополянского сельсовета.

3. Сводная таблица размещается на официальном сайте муниципального об-
разования администрации Краснополянского сельсовета  должностным  лицом, от-
ветственным за размещение сведений в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня получения.

4. При размещении на официальном сайте  администрации Краснополянского 
сельсовета сводной таблицы за каждый последующий год указанные сведения, раз-
мещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте.

5. Должностное лицо, ответственное за размещение сведений, обеспечиваю-
щее размещение сводной таблицы на официальном сайте несет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Назаровского района Красноярского края
 РЕШЕНИЕ

От 22.04.2019г.                           с. Красная Поляна                             № 33-138

Об утверждении
Порядка увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц, 
замещающих муниципальные должности
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 34, 35 Устава Краснополянского сельсовета, Краснополянский сельский Со-
вет депутатов Назаровского района Красноярсккого края РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-
той доверия лиц, замещающих муниципальные должности согласно Приложению к 
настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 
главы (Глазунова Ю.Н.).

3. Признать утратившим силу решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов от 23.11.2018г. № 30-125 «Об утверждении Порядка увольнения ( осво-
бождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципаль-
ные должности».

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Со-
ветское Причулымье».

Председатель Краснополянского                   Глава                                                                   
сельского Совета депутатов                               Краснополянского сельсовета                            
Т.М.Максимова__________                                      Д.Г.Боргардт _______

С приложением решения  Краснополянского сельского Совета депута-
тов  от 22.04.2019г. № 33-138 «Об утверждении Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муни-
ципальные должности», можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://krasnopolyansky.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 г.                                                                                 №  21-п

Об утверждении схем  размещения контейнеров и контейнерных площа-
док  для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования Краснополянский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края 

В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Санитарными  правилами  содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-
128-4690-88м, руководствуясь Уставом администрации Краснополянского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края  постановлением администрации Красно-
полянского сельсовета от 09.03.2017 г. № 19-п « Об утверждении Положения о пряд-
ке размещения временных сооружений на территории муниципального образования» 
(внесение  изменений Постановлением  от 30.11.2017 г. №76-п)  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  схемы размещения  контейнеров и контейнерных площадок для 
сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования Краснополянский сельсовет Назаровского района Красно-
ярского края согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Краснополян-
ского  сельсовета http://krasnopolyansky.ru

3. Постановление администрации Краснополянского сельсовета  от 01.12.2017 
г. № 77-п «Об утверждении схемы размещения контейнеров и контейнерных площа-
док для сбора и временного хранения отходов производства и потребления на тер-
ритории Краснополянского сельсовета» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специа-
листа 1 категории по имущественным отношениям 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Краснополянского сельсовета  Д.Г. Боргардт 

С приложениями постановления администрации  Краснополянского сель-
совета от 17.04.2019г. № 21-п «Об утверждении схем  размещения контейне-
ров и контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования Краснопо-
лянский сельсовет Назаровского района Красноярского края », можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru

Администрация
Краснополянского сельсовета

Назаровского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  апреля 2019 года                с. Красная Поляна                              №   22 - п

О проведении весеннее - осенних мероприятий  по благоустройству, озе-
ленению, улучшению санитарного  состояния населенных пунктов  на терри-
тории Краснополянского сельсовета

В целях приведения в надлежащее санитарное  состояние, повышения уров-
ня благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Муниципального 
образования Краснополянский сельсовет, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом Краснополянского сель-
совета Назаровского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Зарегистрирован Управлением Министерства  юстиции Красноярского края
15 апреля 2019 года № RU245273092019001

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ                                         

04 марта  2019года   с.Сахапта                                              № 37-109

 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Сахаптинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Зако-
ном Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края»,  учитывая результаты пу-
бличных слушаний, руководствуясь статьями 38,70,72 Устава  муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, Са-
хаптинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.1. пункт 7 статьи 5 главы I Устава после слов «Нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека  и гражданина,» дополнить 
словами: «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, …».

1.2  подпункт 9 пункта 1 статьи 8 изложить в новой  редакции:
«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами»;

1.3      подпункт 1.20 пункта 1 статьи 8 исключить;
1.4   пп.4 п.1 ст.9 исключить;
1.5. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Осуществление мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений, 

предусмотренных Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

 1.6  . Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии    с Федеральным     законом  от 24 ноября 1995 года   № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

1.7 . Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством»;

1.8. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных, обитающих на территории поселения»;
1.9 Статью 17.1 изложить в следующей редакции:
Статья 17.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом     от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», сход граждан  проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельсовета, в состав кото-
рого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав сельсовета, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-
ленного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полно-
мочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также  проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

1.10     Статью 19 изложить в следующей редакции:
 « Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей поселения главой поселения, Советом депутатов 
поселения проводятся публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представитель-
ного органа муниципального образования или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе гла-
вы муниципального образования - главой муниципального образования.

1.2  Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и Решением Сахаптинского сельского Со-
вета депутатов, должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-

ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Краснояр-
ского края или законов Красноярского края в целях при ведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования; 
3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты пра-
вил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки.

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования муниципального образования   требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем  голосова-
ния либо на сходах граждан; 

3.  Жители сельсовета должны быть извещены о проведении публичных слуша-
ний не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение о прове-
дении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, времени и ме-
сте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, либо с 
иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного уча-
стия граждан в публичных слушаниях, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, подлежат обязательному опубликованию.»

1.11   Главу 2. Устава дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Староста сельского населенного пункта
1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное 

представлять интересы жителей сельского населенного пункта, расположенного, в 
поселении, городском округе или на межселенной территории, во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления. Староста действует на общественных 
началах на принципах законности и добровольности.

2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

Срок полномочий старосты - 5 лет. 
Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения схода по выбору 

старосты и/или удостоверением. 
3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения во-
просов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

1. Создать комиссию для организации работы по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния территорий  населенных пунктов  Краснополян-
ского  сельсовета и утвердить ее состав  согласно приложению  № 1;

2. утвердить план весеннее - осенних мероприятий по благоустройству, озеле-
нению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов Краснополянского 
сельсовета  согласно приложения № 2;

 - в срок с 22.04.2019 года по 26.06.2019 г.  провести весенние мероприятия по 
благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пун-
ктов Краснополянского  сельсовета;

 - в срок с 29.08.2019 по 28.10.2019 г. провести осенние мероприятия по благо-
устройству, озеленению и улучшению санитарного состояния  населенных пунктов 
Краснополянского  сельсовета;

    3. администрации Краснополянского  сельсовета согласно плана весеннее - 
осенних мероприятий  по благоустройству, привести в надлежащий вид памятники 
и кладбища, организовать работу по вывозке мусора, организовать  работу среди 
населения по благоустройству улиц и  усадеб.

- в срок с 03.06.2019 г. по 03.09.2019 г. провести конкурсы по благоустройству 
озеленению и улучшению санитарного состояния  населенных пунктов Краснополян-
ского  сельсовета на звание: «Лучший населенный пункт», « Лучшая усадьба», «Луч-
шее учреждение», « Лучшая территория учреждения»;

- в срок до 18.09.2019 подвести итоги конкурса и опубликовать их в средствах 
массовой информации.

  4. Рекомендовать всем руководителям предприятий, учреждений, индивиду-
альным предпринимателям 

- подготовить  планы осеннее-весенних мероприятий по благоустройству терри-
торий учреждений в рамках проведения весеннее - осенних мероприятий  по благо-
устройству и представить их в сельскую администрацию до 01.05.2019 г.; 

- отремонтировать изгороди, фасады зданий, очистить от мусора прилегаю-
щую территорию улицы, покрасить и побелить изгороди;

-осуществить озеленение подведомственных территорий;
-привести в порядок вывески и рекламу.
6. Директору МБОУ «Краснополянской СОШ» Медведевой Л.Р. , МБОУ «Сереж-

ская ОШ»  Боргардт Е.Д. , заведующему филиала № 9 РДК  Шнайдер А.А., заведу-
ющей МКДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк» Максимовой Т.М., главно-
му врачу МБУЗ «Краснополянская участковая больница» Ваулиной И.Ф., начальнику 
участка МУП ЖКХ Сергеенко С.А. , директору ДДТ Бердюгиной С.Н., главному инже-
неру Агрохолдинг «СИБИРЯК» Тарасову М.П. рекомендовать  осуществлять  контроль 
за проведением мероприятий по благоустройству подведомственных  территорий.                                                                                                                          

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу  со дня его подписания и подлежит опублико-

ванию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Краснополянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru  в сети Интернет.

 Глава сельсовета                                                                     Боргардт Д.Г.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Краснополянского сельсовета от 22.04.2019 г. № 22-п

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельсовета 

 ________________ Боргардт Д.Г.

СОСТАВ
комиссии по организации работы по благоустройству, озеленению,

улучшению санитарного состояния территорий
населенных пунктов  сельсовета

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Боргардт Д.Г. председатель комиссии - глава сельсовета

2. Кравченко Н.А. заместитель председателя  - специалист 1 категории  по 
имущественным отношениям

3. Глазунова Ю.Н. член комиссии – Заместитель главы

4. Максимова Т. член комиссии – Председатель Совета Депутатов

5. Сергеенко С.А. член комиссии –  Начальник участка МУП ЖКХ  Краснопо-
лянского сельсовета

6. Дрёмова Г.Ф. член комиссии – Председатель Совета Ветеранов

7. Шнайдер А.А. член комиссии – Депутат

8. Лизукова О.В. член комиссии – Депутат

9. Филоненко Т.Д. член комиссии – Депутат

10 Потехина Е.С. член комиссии – Депутат

Приложение №2 
к постановлению администрации

Краснополянского сельсовета от 22.04.2019 № 22-п

 УТВЕРЖДАЮ
Глава сельсовета 

_____________ Боргардт Д.Г.

                                                              ПЛАН 
весеннее-осенних мероприятий по благоустройству, озеленению, улуч-

шению санитарного состояния населенных пунктов Краснополянского сель-
совета на 2019 год

 Мероприятие Срок исполне-
ния

Ответственные
(по согласованию)

1 Очистка от мусора закреплённых 
территорий, озеленение, разбивка 
клумб и цветников у администра-
тивных зданий.

апрель-июнь Руководители предпри-
ятий, органи-заций, уч-
реждений всех форм соб-
ственности (по согласо-
ванию).

2 Ремонт  фасадов зданий и соору-
жений, восстановление их цвето-
вого фона (по возможности).

май-август Руководители предприя-
тий, организаций, учреж-
дений всех форм собствен-
ности (по согласованию).

3 Организация работ по ликвида-
ции несанкционированных свалок 
и мест складирования строитель-
ных материалов.

апрель -октябрь Администрация

4 Санитарная уборка кладбища, при-
ведение в порядок мест захороне-
ния, ремонт ограждений

май-июнь Администрация

5 Очистка территорий : детской пло-
щадки ул. Школьная, детской пло-
щадки ул. Лесная, памятника ВОВ

июнь ТОС, школьники, отряд 
«Забота»

6 Очистка от мусора береговой по-
лосы Сереж

май-сентябрь ТОС, Администрация, жи-
тели.

7 Предоставление техники для вы-
возки мусора на свалку.

По мере необхо-
димости

Администрация  МУП ЖКХ 
( по согласованию)

8 Организовать вывозку крупногаба-
ритного мусора и хлама по предва-
рительным заявкам.

По мере необхо-
димости

Администрация
МУП  ЖКХ

9 Контроль за закрепленными тер-
риториями сельского поселения

ежемесячно Комиссия по благоу-
стройству при админи-
страции  Краснополян-
ского сельсовета .

10 Объявление конкурса по благо-
устройству

июнь Администрация сельско-
го поселения

11 Подведение итогов конкурса по 
благоустройству

по установлен-
ным этапам

Комиссия по благоу-
стройству при админи-
страции сельсовета

12 Установить санитарные дни в лет-
ний период.

25.05.
29.06.
27.07.
24.08.

Администрация

13 Подкашивание придомовых тер-
риторий

июнь - август жители

14 Очистка и благоустройство терри-
торий общего пользования

июнь- август Администрация, МУП 
ЖКХ ( по согласованию)

15 Информирование граждан об адми-
нистративной ответственности за 
нарушение правил благоустройства 
через средства массовой инфор-
мации   (газета «Советское Причу-
лымье», информационные стенды)

постоянно Администрация

16 В общественных местах пользо-
вания,      вдоль улиц производить 
санитарную уборку территорий, 
косьбу травы и своевременно уда-
лять сорную растительность, в том 
числе удаление конопли и повили-
ки  на закрепленных территориях.

май- октябрь Владельцы домов, руко-
водители учреждений, 
организаций, комиссия 
по благоустройству,
Администрация, трудо-
вой отряд.

17 Проводить уборку строительных 
материалов,пиломатериалов,сен
ажа, около частных домов.

постоянно Владельцы домов.

18 Грейдирование дорожного по-
лотна

май-октябрь Администрация
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3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.

5. В ходе реализации возложенных на него задач староста:
1) привлекает жителей населенного пункта к работам по благоустройству, озе-

ленению и улучшению санитарного состояния населенного пункта, детских и спор-
тивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил;

2) содействует в реализации прав и законных интересов жителей населенного 
пункта путем направления в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления заявлений, предложений и жалоб граждан;

3) выясняет мнение жителей населенного пункта по проектам решений пред-
ставительного органа путем их обсуждения;

4) разрабатывает и вносит на рассмотрение в органы местного самоуправле-
ния предложения по программе развития населенного пункта, по организации рабо-
ты учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по благоустрой-
ству населенного пункта, сохранности и надлежащего использования муниципаль-
ного жилищного фонда, охраны природы, рационального использования природных 
ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств;

5) обращается в органы или к должностным лицам местного самоуправления во 
внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа местного самоуправ-
ления и жителей населенного пункта.

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на сходе граж-
дан, проводимом на территории населенного пункта.

7. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению представитель-
ного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.12. Статью 28 Устава дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
 «3.1 Кандидатом на должность главы муниципального  образования  может  

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса  не  име-
ет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002  года  N  67-ФЗ  "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на  участие  в  референдуме граждан  
Российской  Федерации"  ограничений  пассивного   избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления.

 Условиями   конкурса   могут   быть   предусмотрены    требования    к профес-
сиональному  образованию  и  (или)   профессиональным   знаниям   и навыкам, ко-
торые  являются  предпочтительными  для  осуществления  главой муниципального  
образования  полномочий  по  решению  вопросов   местного значения. 

Представительному органу  муниципального  образования  для  проведения голо-
сования   по   кандидатурам   на   должность   главы   муниципального образования пред-
ставляется не менее  двух  зарегистрированных  конкурсной комиссией кандидатов».

1.13. Часть 8 статьи 28 главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.14    пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:     
«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-

разования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель главы сельсовета. В случае если заме-
ститель главы отсутствует или не назначен, указанные полномочия исполняет уполно-
моченный муниципальный служащий, определяемые сельским Советом депутатов»

1.15. Статью 33 главы 5 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета избрание 

главы сельсовета осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы сельсовета из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.».

1.16  пп.1.3 п.1 ст.36.1 Устава изложить в редакции:«возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессио-
нальным образованием;

1.17. Пункт 1.5 части 1 статьи 36.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.  Муниципальный служа-
щий имеет право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска, установ-
ленного Федеральным законодательством. Муниципальному служащему, имеюще-
му определенный стаж муниципальной  службы, предоставляется ежегодно допол-
нительный оплачиваемый отпуск в соответствии с законом Красноярского края. »;

1.18. Часть 1 статьи 36.1 Устава дополнить пунктом  1.8 следующего содержания:
«1.8. замена денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска 30 календарных дней, или любого количества дней из этой части». 

1.19. Часть 1 статьи 36.1 Устава дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9 получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при 

прекращении полномочий (в том числе досрочно)». 
1.20  пункты 1 и 3 статьи 36.2  главы 5.1  изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не 

менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местно-
го бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют 
право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 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 пенсион-
ному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи4 
Федерального закона « О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» ( далее – пенсии по государственному пенсионному обеспечению).»

«3.  пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, уста-
навливается  в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за вы-
слугу 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 
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, повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов еже-
месячно денежного вознаграждения с учетом районного  коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.»;

1.21    Пункт 2 статьи 36.2 Устава следующего содержания:
 «2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полно-

мочий лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотрен-
ным, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».

1.22     п.4 ст.36.2 Устава  изложить в редакции:                         
 «Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознагражде-

ния по соответствующей должности на момент назначения пенсии.»;
1.23      Пункт 7 статьи 36.2  исключить;
1.24  Пункт 8  статьи  36.2  изложить в редакции:             
 «8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для уста-

новления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей статьей, 
лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной 
службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федерально-
му закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 
в соответствии с уставом муниципального образования предоставляется  право на 
назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муници-
пальным правовым актом представительного органа муниципального образования 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.»

1.25  Пункт 9 статьи 36.2 Устава изложить в редакции:                
«9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие 

исполнение полномочий до вступления в силу Закона Красноярского края      от 
26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Красноярском крае», имеют право на назначение им пенсии, 
предусмотренных ст. 8 Закона Красноярского края, с момента обращения в соот-
ветствующий орган местного самоуправления.»

1.26    подпункт 1.3 пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социального-экономического развития муниципаль-

ного образования»;
1.27  подпункт 3 пункт 1 статьи 38 изложить в редакции:
«1.3. утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»
1.28  пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13.  утверждение правил благоустройства территории муниципального об-

разования.»
1.29 . Пункт 6 статьи 46 Устава  изложить в редакции  следующего содержания:
«6. Депутат сельского Совета депутатов должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата сельского Совета депутатов прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам».

1.30. Статью 47 главы 6 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от-

веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их прове-
дение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов мест-
ного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Администрация Сахаптинского сельсовета определяет специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет пере-
чень помещений, предоставляемых администрацией сельсовета для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводят-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира-
телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

1.31 .  Статью 53 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
Муниципальным служащим, осуществляющим муниципальную службу на усло-

виях ненормированного рабочего дня, в соответствии с муниципальным правовым 
актом  устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня».

1.32 . Статью 54 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления утверждается муниципальным правовым актом соответству-
ющего органа местного самоуправления,  - муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования в соответствии с Типовым поло-
жением о проведении аттестации муниципальных служащих согласно приложению 
1 к Закону Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае"».

1.33. Статью 68 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 

7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-
деральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О за-
прете 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 фи-
нансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».

1.34  абзац 2 пункта 3 статьи 70 изложить в редакции следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование  порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов,  Устава или законов в целях приведения  устава в соответствие с 
этими нормативными актами.».

1.35  Статью 70  дополнить  пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муни-

ципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав му-
ниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образо-
вания и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополне-
ний признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муни-
ципального образования..»

2. Поручить главе Сахаптинского сельсовета направить решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сахаптинского сельсовета.
4. Глава Сахаптинского сельсовета Назаровского района обязан опубликовать 

зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сахап-
тинского сельсовета Назаровского района в газете «Советское Причулымье» в те-
чение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю.

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сахаптин-
ского сельсовета Назаровского района подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу  в день, следующий за днем официального опубликования в га-
зете «Советское Причулымье» после прохождения государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установ-
ленном законом порядке.

 Председатель Сахаптинского                          Глава                                                                   
сельского Совета депутатов                             Сахаптинского сельсовета                            
________________ С.Н.Квоков                     _______________ Г.В.Липнягов

Администрация Назаровского района
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» 04 2019                                   г. Назарово                                         № 127-р

В целях организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
Назаровском районе в 2019 году, в соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края:

1. Внести в распоряжение администрации Назаровского района от 28.12.2018 № 417-р следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации района (Любавина) разместить рас-

поряжение на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).
4. Распоряжение вступает в силу с 22.04.2019 года и подлежит официальному опубликованию в газете  «Советское При-

чулымье».
Глава района                             Г.В. Ампилогова                                                                                

Приложение к распоряжению администрации Назаровского района  от «18» 04 2019 № 127-р
Приложение к распоряжению администрации Назаровского района  от «28»12.2018 г.  № 417-р

Расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, распо-
ложенные в границах Назаровского района с его административным центром, находящимся на территории г. Наза-
рово на 2019 год

Номер
маршрута

Направление П р о т я -
женность 
маршрута,
км

Дни неде-
ли

Время (часы – минуты)

Отправление
из г. Назарово

П р и б ы т и е 
в  конечный 
пункт

Отправление 
из конечного 
пункта

Прибытие в 
г. Назарово

Перевозчик ООО «Автотранс»

114 г. Назарово-
д. Лесные поляны

45,1
1,2,3,5,6

от ж/д вокзала
7-00, 17-00 8-18, 18-18 8-30,  18-30 9- 40, 19- 40

7 17-00 18-18 18-30 19- 40

504 г. Назарово-
п. Красная Сопка 74 4,5

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 9-05, 17-10 9-10, 17-15 10-20, 19-20

7 16-00 17-10 17-15 19-20

Коммерческий
511

г. Назарово -
п. Красная Сопка 74 7

от ж/д вокзала
7-00 9-05 9-10 10-20

506 г. Назарово -
д. Куличка 84,1 4,5

от ж/д вокзала
5-30, 17-00 7-28, 18-58 7-30, 19-00 9-30, 21-00

7 17-00 18-58 19-00 21-00

Коммерческий 
512

г. Назарово  -
д. Куличка 84,1 7

от ж/д вокзала
5-30 7-28 7-30 9-30

507 г. Назарово  -           
д. Захаринка 64 2

от ж/д вокзала
5-30,  17-00 6-52, 18-22 6-55, 18-25 8-20, 19-50

Перевозчик  индивидуальный предприниматель Картина  Л.А.
508 г. Назарово -

с. Кольцово 
81,5

2,4
от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-48,17-55 8-50, 17-57 10-15,19-20

6 7-00 8-48 8-50 10-15
7 16-00 17-55 17-57 19-20

509 г. Назарово-
п. Степной 58 1,3,5

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-02, 17-15 8-30, 17-20 9-52, 18-20

Коммерческий 
513

г. Назарово-
п. Степной 58 7

от ж/д вокзала
16-00

 
17-16 17-30 18-54

121 г. Назарово –
с. Дорохово 19,0 2,3,4

от гостиницы «Заря»
6- 30, 17- 30 7-05, 18-05 7-15, 18-15 7-50, 18-50

116 г. Назарово – 
д. Алтат 38,3 1,5

от гостиницы «Заря» 
6- 30, 17- 30 7-25, 18-25 7-30, 18-30 8-30, 19-30

115 г. Назарово – 
д. Костеньки 15,3 1,5

от гостиницы «Заря» 
7-15,  17-00 7-40,  17-25 7-45, 17-30 8-10, 17-55

122 г. Назарово –            
д. Верхняя Чулымка 18 2,5

от гостиницы «Заря»
6-50, 13-00 7-20, 13-30 7-25, 13-35 8-00, 14-10

Перевозчик  индивидуальный предприниматель Чуркина А. В.
118 г. Назарово –            

п. Преображенский 15 1,2,3,4,5
от гостиницы «Заря»
6-40, 17-30 6-55, 17-50 7-00, 18-00 7-20, 18-20

г. Назарово –
д. Чердынь 25 1

от гостиницы «Заря»
7-20, 15-00 7-50, 15-30 7-55, 15-35 8-30, 16-00

5 15-00 15-30 15-35 16-00
Коммерческий
125

г. Назарово -            
п. Преображенский

15
1,2,3,4,5

от гостиницы «Заря»
7-20, 10-30,15-00

7-35,10-50,
15-15

8-15, 11-00, 
15-45

8-30,11-20, 
16-00

6,7 8-30, 15-00 8-45, 15-15 8-45, 15-15 9-00, 15-30
Перевозчик  индивидуальный предприниматель Бучин С.М.
119 г. Назарово -

с. Ельник 35 5
от ж/д вокзала 
6-50, 18-00 7-50, 18-55 8-00, 19-00 9-00, 20-00

7 18-00 18-55 19-00 20-00
120 г. Назарово - 

д. Нижний Ададым
37

4
от ж/д вокзала 
6-50, 18-00 7-50, 18-55 8-00, 19-00 9-00, 20-00

7 15-50 16-50 17-00 18-00
502 г. Назарово –

с. Селедково 83 1,3,7
от ж/д вокзала
6-30, 16-00 7-58, 17-28 8-00, 17-30 9-30, 19-30

502А г. Назарово – 
с. Селедково
через д. Канаш 97

5
от ж/д вокзала
6-00, 16-00 8-28, 18-28 8-30, 18-30 11- 00, 21-00

503 г. Назарово - 
д. Скоробогатово 77,5 2

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-30, 17-30 8-40, 17-40 10-10,  19-10

Коммерческий
124

г. Назарово -
д. Лесные Поляны

45,1 1,2,3,5,6,7 от ост. «магазин «Ко-
мандор»  12-00

12-55 13-00 13-30

Коммерческий 
514

г. Назарово – 
с. Павловка

60 1,3,5 от ост. «магазин «Ко-
мандор»
6-30, 16-00

7-25, 16-55 7-30, 17-00 8-30, 18-00

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 04 2019                                    г. Назарово                                           № 98-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобиль-
ным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском районе Красноярского края»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п «Об утверждении реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легко-
вого такси) в Назаровском районе Красноярского края» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации Назаровского района от 16.10.2018 № 274-

п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом 
(кроме легкового такси) в Назаровском районе Красноярского края».

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения (Любавина) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье».
Глава района                                                     Г.В. Ампилогова
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Приложение к постановлению администрации Назаровского района от «22» 04 2019 № 98-п

Приложение к постановлению администрации Назаровского района от 07.09.2016 г. № 236-п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском районе Красноярского края
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ние маршру-
та (началь-
ный и конеч-
ный остано-
вочные пун-
кты или наи-
м е н о в а -
ние поселе-
ния, в грани-
цах которых 
расположе-
ны началь-
ный и  конеч-
ный остано-
вочный пункт 
по данному 
маршруту)

Наименова-
ния промежу-
точных оста-
н о в о ч н ы х 
п у н к т о в  п о 
маршруту ре-
гулярных пе-
ревозок или 
наименова-
ния поселе-
ний, в грани-
цах которых 
расположены 
промежуточ-
ные остано-
вочные пун-
кты

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных 
перевозок
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рожного дви-
жения месте 
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Виды транспортных средств,  классы транс-
портных средств, экологические характери-
стики транспортных средств, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств, ха-
рактеристики транспортных средств, влияю-
щие на качество перевозок
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к Планируемое 

расписание для 
каждого оста-
новочного пун-
кта (дни недели, 
время отправ-
ления из на-
чального пункта 
/ время отправ-
ления из конеч-
ного пункта)

Д а т а  н а -
чала осу-
щ е с т в л е -
ния регу-
лярных пе-
ревозок

Наименование, ме-
сто нахождения (для 
юридического лица), 
Ф.И.О. , место житель-
ства (для индивиду-
ального предприни-
мателя, ИНН налого-
плательщика, кото-
рый осуществляет пе-
ревозки по маршруту 
регулярных перевозок 

Иные сведения, 
предусмотрен-
ные соглашени-
ем об организа-
ции регулярных 
перевозок 

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11
12

13 14

1 114 г. Назарово 
- д. Лесные 
Поляны

ж/д вокзал г. На-
зарово – магазин 
«Медведь» д. Вла-
димировка – с. 
Большой Сереж – 
д. Ярлыково - оста-
новка «Ермак» с. 
Красная Поляна – 
остановка «Клуб» 
д. Лесные Поляны

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – магазин «Медведь» д. Вла-
димировка – с. Большой Сереж – д. Ярлыково - оста-
новка «Ермак» с. Красная Поляна – остановка «Клуб» 
д. Лесные Поляны
обратное направление:
д. Лесные Поляны – остановка «Ермак» с. Красная 
Поляна– с. Большой Сереж – ж/д вокзал г. Назарово

45,1 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,5,6
0 7 : 0 0 , 
1 7 : 0 0 / 0 8 : 3 0 , 
18:30

7  17:00/18:30

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

2 115 г. Назарово – 
д. Костеньки

ж/д вокзал г. На-
зарово – д. Ко-
стеньки

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Кар-
ла Маркса – ул. Арбузова – ул. Чехова – д. Костеньки
обратное направление:
д. Костеньки– ул. Чехова - ул. Арбузова - ул. Карла 
Маркса – ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

15,3 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,5
0 7 : 1 5 , 
1 7 : 0 0 / 0 7 : 4 5 , 
17:30

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

3 116 г. Назарово – 
д. Алтат

г. Назарово гости-
ница «Заря» - с. 
Дорохово – д. Ал-
тат 

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – с. До-
рохово – д. Алтат
обратное направление:
д. Алтат - с. Дорохово - г. Назарово гостиница «Заря» 
ул. Арбузова

38,3 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,5
0 6 : 3 0 , 
1 7 : 3 0 / 0 7 : 3 0 , 
18:3001.01.2014

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

4 118 г. Назарово - 
п. Преобра-
женский

г. Назарово гости-
ница «Заря» - п. 
Преображенский

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Ре-
волюционная – автодорога «Назарово-Сахапта- Под-
сосное» - п. Преображенский ул. Комсомольская
обратное направление:
п. Преображенский ул. Комсомольская - автодорога 
«Назарово - Сахапта - Подсосное» - г. Назарово - ул. 
30 лет ВЛКС - ул. Карла Маркса - г. Назарово гости-
ница «Заря» ул. Арбузова

15 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
0 6 : 4 0 , 
1 7 : 3 0 / 0 7 : 0 0 , 
18:00

01.01.2013 ИП Разумов Н.Д.,
Р а з у м о в  Н и к о л а й 
Дмитриевич,
тел. 8-39155-7-05-05
ИНН 245600126260

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

5 123 г. Назарово - 
д. Чердынь

г. Назарово гости-
ница «Заря» - п. 
Преображенский 
– д. Чердынь

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Ре-
волюционная – автодорога «Назарово-Сахапта- Под-
сосное» - п. Преображенский ул. Комсомольская – д. 
Чердынь ул. Молодежная
обратное направление:
д. Чердынь ул. Молодежная – п. Преображенский ул. 
Комсомольская - автодорога «Назарово - Сахапта - 
Подсосное» - г. Назарово - ул. 30 лет ВЛКС - ул. Карла 
Маркса - г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова

25 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1
0 7 : 2 0 , 
1 5 : 0 0 / 0 7 : 5 5 , 
15:35

5
15:00/15:35

01.01.2013 ИП Разумов Н.Д.,
Р а з у м о в  Н и к о л а й 
Дмитриевич,
тел. 8-39155-7-05-05
ИНН 245600126260

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

6 119 г. Назарово – 
с. Ельник

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – п. Со-
хновка - с. Ельник

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ул. Кар-
ла Маркса – ул. Арбузова – автодорога «Назарово - 
Ужур» - п. Сохновка - с. Ельник
обратное направление:
с. Ельник – п. Сохновка - автодорога «Назарово – 
Ужур» - г. Назарово - ул. Арбузова – ул. Карла Маркса 
- ул. 30 лет ВЛКС - ж/д вокзал г. Назарово

35 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 5
0 6 : 5 0 , 
1 5 : 5 0 / 0 8 : 0 0 , 
17:00

7
15:50/17:00

01.01.2013 ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

7 120 г. Назарово 
– д. Нижний 
Ададым 

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – п. Со-
хновка – с. Верх-
ний Ададым – д. 
Нижний Ададым

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ул. Кар-
ла Маркса – ул. Арбузова – автодорога «Назаро-
во - Ужур» - – п. Сохновка – с. Верхний Ададым – д. 
Нижний Ададым
обратное направление:
д. Нижний Ададым - с. Верхний Ададым – п. Сохнов-
ка - автодорога «Назарово – Ужур» - г. Назарово - ул. 
Арбузова – ул. Карла Маркса - ул. 30 лет ВЛКС - ж/д 
вокзал г. Назарово

37 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4
0 6 : 5 0 , 
1 5 : 5 0 / 0 8 : 0 0 , 
17:00

7
15:50/17:00

ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

8 121 г. Назарово – 
с. Дорохово

г. Назарово (гости-
ница «Заря») – г. На-
зарово («Юбилей-
ный») – г. Назарово 
(кафе «Олимп») - с. 
Дорохово (контора 
ЗАО) – с. Дорохово 
(конечная)

прямое направление:
г. Назарово (гостиница «Заря») – г. Назарово («Юби-
лейный») – г. Назарово (кафе «Олимп») - с. Дорохово 
(контора ЗАО) – с. Дорохово (конечная)
обратное направление:
с. Дорохово (конечная) - с. Дорохово (контора ЗАО) -  
п. Черемушки – г. Назарово (кафе «Олимп») – г. Наза-
рово («Юбилейный») - г. Назарово (гостиница «Заря»)

19 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,3,4
0 6 : 3 0 , 
1 7 : 3 0 / 0 7 : 1 5 , 
18:15

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

9 122 г. Назарово 
– д. Верхняя 
Чулымка

г. Назарово гости-
ница «Заря» - д. 
Верхняя Чулымка

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – д. Верх-
няя Чулымка
обратное направление:
д. Верхняя Чулымка - г. Назарово гостиница «Заря» 
ул. Арбузова

18 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,5
0 6 : 5 0 , 
1 3 : 0 0 / 0 7 : 2 5 , 
13:35

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

10 502 г. Назарово – 
с. Селедково

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – с. Ильин-
ка – д. Сереуль - д. 
Холма – с. Сахапта 
– п. Старожилово – 
с. Подсосное – с. 
Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – с. Сахапта – п. Старожило-
во – с. Подсосное – с. Селедково
обратное направление:
с. Селедково – с. Подсосное - п. Старожилово – с. 
Сахапта - д. Холма – д. Сереуль – с. Ильинка – г. На-
зарово м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – 
авто. касса ул. Карла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС ры-
нок - ж/д вокзал г. Назарово

83 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,3,7
0 6 : 3 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 0 0 , 
17:30

01.01.2013
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

11 502А г. Назарово – 
с. Селедково 
через д. Ка-
наш 

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – с. Ильин-
ка – д. Сереуль - д. 
Холма – с. Сахап-
та – д. Канаш – п. 
Старожилово – с. 
Подсосное – с. Се-
ледково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – с. Сахапта – д. Канаш – п. 
Старожилово – с. Подсосное – с. Селедково
обратное направление:
с. Селедково – с. Подсосное - п. Старожилово – д. Канаш – 
с. Сахапта - д. Холма – д. Сереуль – с. Ильинка – г. Назарово 
м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – авто. касса ул. Кар-
ла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

97 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 5
0 6 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 3 0 , 
18:30

01.01.2013
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

12 503 г. Назарово – 
д. Скоробо-
гатово

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – с. Ильин-
ка – д. Сереуль - д. 
Холма – с. Сахап-
та – п. Старожило-
во – с. Подсосное 
- д. Скоробогатово

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – с. Сахапта – п. Старожило-
во – с. Подсосное - д. Скоробогатово
обратное направление:
д. Скоробогатово – с. Подсосное - п. Старожило-
во – с. Сахапта - д. Холма – д. Сереуль – с. Ильинка 
– г. Назарово - центр ул. Арбузова –ул. Карла Марк-
са – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

77,5 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2
0 7 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 4 0 , 
17:40

01.01.2013 ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

13 504 г. Назарово 
– п. Красная 
Сопка

ж/д вокзал г. Наза-
рово – ост. «Берез-
ка» ул. Карла Маркса 
– МКК – поселок – с. 
Сохновка - с. Антро-
пово – с. Кибитень 
– д. Шипиловка – д. 
Каргала – д. Берез-
няки – д. Новая Сок-
са -  п. Красная Сопка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ост. «Березка» ул. Карла Марк-
са – ул. Арбузова завод МКК – поселок – с. Сохновка - 
с. Антропово – с. Кибитень – д. Шипиловка – д. Карга-
ла – д. Березняки – д. Новая Сокса -  п. Красная Сопка
обратное направление:
п. Красная Сопка – с. Кибитень - с. Антропово – с. 
Сохновка - г. Назарово – ул. Арбузова завод МКК – 
Молодежная – центр – рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д 
вокзал г. Назарово 

74 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4,5
0 7 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 9 : 1 0 , 
17:15

7
16:00/17:15

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS
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14 506 г. Назарово – 
д. Куличка

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – МКК – 
поселок - п. Со-
хновка – п. Зарянка 
– п. Зеленая гор-
ка – д. Новонико-
лаевка – д. Сютик 
– п. Павловка – д. 
Куличка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова МКК – посе-
лок - п. Сохновка – п. Зарянка – п. Зеленая горка – д. 
Новониколаевка – д. Сютик – п. Павловка – д. Куличка 
обратное направление:
д. Куличка – с. Павловка – д. Сютик –  д. Новоникола-
евка – п. Зеленая горка – п. Зарянка - п. Сохновка - г. 
Назарово –ул. Арбузова завод МКК – Молодежная – 
Центр ул. Карла Маркса – Рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - 
ж/д вокзал г. Назарово

84,1 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4,5
0 5 : 3 0 , 
1 7 : 0 0 / 0 7 : 3 0 , 
19:00

7
17:00/19:00

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

15 507 г. Назарово – 
д. Захаринка

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – МКК – 
поселок - п. Со-
хновка – п. Зарянка 
– п. Зеленая горка 
– д. Новоникола-
евка – с. Павловка 
– д. Захаринка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова МКК – по-
селок - п. Сохновка – п. Зарянка – п. Зеленая гор-
ка – д. Новониколаевка – с. Павловка – д. Захаринка 
обратное направление:
д. Захаринка – с. Павловка – д. Новониколаевка – п. Зе-
леная горка – п. Зарянка - п. Сохновка – поселок –- г. На-
зарово -  ул. Арбузова завод МКК – авто. касса ул. Кар-
ла Маркса - ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово 

64 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2
0 5 : 3 0 , 
1 7 : 0 0 / 0 6 : 5 5 , 
18:25

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

16 508 г. Назарово – 
с. Кольцово

ж/д вокзал г. Наза-
рово – п. Сохновка 
– д. Петровка – д. 
Кибитень – п. Гля-
день – с. Степно-
озерка – с. Коль-
цово

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Ре-
волюционная – ул. Арбузова – автодорога «Ачинск-
Назарово-Ужур» - автодорога «Глядень-Степной» - 
п. Глядень – автодорога «Глядень-Степноозерка» - с. 
Степноозерка – автодорога «Степноозерка-Глядень» 
- автодорога «Глядень-Степноозерка» - автодорога 
«Глядень-Кольцово» - с. Кольцово
обратное направление:
с. Кольцово – автодорога «Глядень-Кольцово» – авто-
дорога «Глядень-Степноозерка» – автодорога «Степно-
озерка-Глядень» – с. Степноозерка - автодорога «Гля-
день-Степноозерка»– п. Глядень –- автодорога «Гля-
день-Степной» - автодорога «Ачинск-Назарово-Ужур» 
- ул. Арбузова– ул. Революционная - ул. 30 лет ВЛКСМ 
- ж/д вокзал г. Назарово 

81,5 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,4
0 7 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 5 0 , 
17:57

6
07:00/08:50

7
16:00/17:57

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

17 509 г. Назарово – 
п. Степной

ж/д вокзал г. Наза-
рово – с. Ильинка 
– д. Сереуль – д. 
Медведск – д. Жгу-
тово – п. Степной

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Чехова 
– ул. Арбузова – автодорога «Назарово-Сахапта-Под-
сосное» - автодорога «Глядень-Степной» - с. Медведск 
– автодорога «Глядень-Степной» - д. Жгутово – авто-
дорога «Глядень-Степной» - п. Степной
обратное направление:
п. Степной - автодорога «Глядень-Степной» - д. Жгу-
тово - автодорога «Глядень-Степной» - с. Медведск - 
автодорога «Глядень-Степной» – автодорога «Назаро-
во-Сахапта-Подсосное» – ул. Арбузова – ул. Чехова – 
ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

58 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,3,5
0 7 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 3 0 , 
17:20

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование 
автобусов при-
борами спутни-
ковой радиона-
вигации ГЛО-
НАСС/GPS

18 124 г. Назарово 
- д. Лесные 
Поляны

ж/д вокзал г. На-
зарово – магазин 
«Медведь» д. Вла-
димировка – с. 
Большой Сереж – 
д. Ярлыково - оста-
новка «Ермак» с. 
Красная Поляна – 
остановка «Клуб» 
д. Лесные Поляны

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – магазин «Медведь» д. Вла-
димировка – с. Большой Сереж – д. Ярлыково - оста-
новка «Ермак» с. Красная Поляна – остановка «Клуб» 
д. Лесные Поляны
обратное направление:
д. Лесные Поляны – остановка «Ермак» с. Красная 
Поляна– с. Большой Сереж – ж/д вокзал г. Назарово

45,1 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
12:00/12:30 ИП Бучин С.М.,

Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

1,2,3,4,5 - 2

19 125 г. Назарово - 
п. Преобра-
женский

г. Назарово гости-
ница «Заря» - п. 
Преображенский

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Ре-
волюционная – автодорога «Назарово-Сахапта- Под-
сосное» - п. Преображенский ул. Комсомольская
обратное направление:
п. Преображенский ул. Комсомольская - автодорога 
«Назарово - Сахапта - Подсосное» - г. Назарово - ул. 
30 лет ВЛКС - ул. Карла Маркса - г. Назарово гости-
ница «Заря» ул. Арбузова

15 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
7 : 1 5 ,  1 0 : 3 0 , 
1 4 : 0 0 / 8 : 0 0 , 
11:00, 15:00
6,7 
8 : 0 0 ,  1 5 -
00/9:00, 15:30

ИП Чуркина А.В. 
Чуркина Анастасия 
Владимировна
тел. 8-39155-5-76-07
ИНН 245606579523

1,2,3,4,5 – 6,
6,7 - 4

20 510 г. Назарово – 
с. Селедково

ж/д вокзал г. На-
зарово – ост. «Бе-
резка» ул. Карла 
Маркса – с. Ильин-
ка – д. Сереуль - д. 
Холма – с. Сахапта 
– п. Старожилово – 
с. Подсосное – с. 
Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – с. Сахапта – п. Старожило-
во – с. Подсосное – с. Селедково
обратное направление:
с. Селедково – с. Подсосное - п. Старожилово – с. Сахапта 
- д. Холма – д. Сереуль – с. Ильинка – г. Назарово м-н «Ав-
тозапчасти» - центр ул. Арбузова – авто. касса ул. Карла 
Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

83 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4
0 6 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 / 0 8 : 0 0 , 
18:00
6
07:00/16:00

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

4-4, 6-2

21 511 г. Назарово 
– п. Красная 
Сопка

ж/д вокзал г. Наза-
рово – ост. «Берез-
ка» ул. Карла Марк-
са – МКК – поселок 
– с. Сохновка - с. 
Антропово – с. Ки-
битень – д. Шипи-
ловка – д. Каргала 
– д. Березняки – д. 
Новая Сокса -  п. 
Красная Сопка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – ул. Арбузова завод МКК – поселок – с. Со-
хновка - с. Антропово – с. Кибитень – д. Шипилов-
ка – д. Каргала – д. Березняки – д. Новая Сокса -  п. 
Красная Сопка
обратное направление:
п. Красная Сопка – с. Кибитень - с. Антропово – с. 
Сохновка - г. Назарово – ул. Арбузова завод МКК – 
Молодежная – центр – рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д 
вокзал г. Назарово 

74 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1
7  
07:00/09:10

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

7-2

22 512 г. Назарово – 
д. Куличка

ж/д вокзал г. Наза-
рово – ост. «Берез-
ка» ул. Карла Марк-
са – МКК – поселок 
- п. Сохновка – п. 
Зарянка – п. Зеле-
ная горка – д. Но-
вониколаевка – д. 
Сютик – п. Павлов-
ка – д. Куличка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Бе-
резка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова МКК – посе-
лок - п. Сохновка – п. Зарянка – п. Зеленая горка – д. 
Новониколаевка – д. Сютик – п. Павловка – д. Куличка 
обратное направление:
д. Куличка – с. Павловка – д. Сютик –  д. Новониколаевка – 
п. Зеленая горка – п. Зарянка - п. Сохновка - г. Назарово –
ул. Арбузова завод МКК – Молодежная – Центр ул. Карла 
Маркса – Рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

84,1 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1
7 
05:00/07:30

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр 
Никанорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, 
ул. Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

7-2

23 513 г. Назарово – 
п. Степной

ж/д вокзал г. Наза-
рово – с. Ильинка 
– д. Сереуль – д. 
Медведск – д. Жгу-
тово – п. Степной

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Че-
хова – ул. Арбузова – автодорога «Назарово-Сахап-
та-Подсосное» - автодорога «Глядень-Степной» - с. 
Медведск – автодорога «Глядень-Степной» - д. Жгу-
тово – автодорога «Глядень-Степной» - п. Степной
обратное направление:
п. Степной - автодорога «Глядень-Степной» - д. Жгу-
тово - автодорога «Глядень-Степной» - с. Медведск 
- автодорога «Глядень-Степной» – автодорога «На-
зарово-Сахапта-Подсосное» – ул. Арбузова – ул. 
Чехова – ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

58 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 7  
16:00/17:30

ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила 
Анатольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

7-2

24 514 г. Назарово – 
с. Павловка

М-н «Командор» 
- п. Сохновка – п. 
Зарянка – п. Зеле-
ная Горка – д. Но-
вониколаевка – с. 
Павловка

прямое направление:
м-н «Командор» 30 лет ВЛКСМ – м-н «Березка» ул. 
Арбузова – п. Сохновка - – п. Зарянка – п. Зеленая 
Горка – д. Новониколаевка – с. Павловка
обратное направление:
с. Павловка – д. Новониколаевка – п. Зеленая Горка 
– п. Зарянка – п. Сохновка – м-н «Березка» ул.  Арбу-
зова – м-н «Командор» ул. 30 лет ВЛКСМ.

60 т о л ь к о  в 
установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах

Регулярные пе-
ревозки  по нере-
гулируемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем 
малый, экологический класс – не установлен,  
максимальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1,3,5 6-30, 16-30
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михай-
лович,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

1,3,5 - 4

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.04.2019                                      г. Назарово                                         № 37-250

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Наза-

ровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год, в том числе:
исполнение районного бюджета  по доходам в сумме 937 310,6 тысяч рублей и расходам в сумме 948 766,2 тысяч рублей 

(приложения 1-24);
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 11 455,6 тысяч рублей;
исполнение по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2018 год в сумме 11 455,6 тысяч рублей.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Назаровского районного    Глава
Совета депутатов              Назаровского района                                                               
____________ С.А. Носкова    ____________ Г.В. Ампилогова

 Дата подписания
29.04.2019

С приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов от 25.04.2019 № 37-250 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год» можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования Назаровский район Красноярского края nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.04.2019                                      г. Назарово                                         № 37-251

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 20.12.2018 № 33-231 
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020-2021 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Наза-
ровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 33-231 «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные  характеристики  районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета в сумме 933 200,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 945 222,5 тысячи рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 12 022,5 тысячи рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 12 022,5 тысячи рублей согласно при-

ложению 1.»;
1.2. Пункт 1 статьи 11 решения дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:
«8) межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019 год согласно приложению 19;
9) межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских по-

селений за счет средств дорожного фонда Красноярского края на 2019 год согласно приложению 20;
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10) межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края на 2019 год согласно приложению 21;

11) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, на 2019 год согласно приложению 22;

12)  межбюджетных трансфертов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), на 2019 
год согласно приложению 23.»;

1.3. Приложения 1, 4, 5, 6, 8, 12, 15 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению;

1.4. Дополнить решение приложением 19 согласно приложению 8 к настоя-
щему решению;

1.5. Дополнить решение приложением 20 согласно приложению 9 к настоя-
щему решению;

1.6. Дополнить решение приложением 21 согласно приложению 10 к настоя-
щему решению;

1.7. Дополнить решение приложением 22 согласно приложению 11 к настоя-
щему решению;

1.8. Дополнить решение приложением 23 согласно приложению 12 к настоя-
щему решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава
Совета депутатов                Назаровского района                                                               
____________ С.А. Носкова      ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
29.04.2019

С приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
25.04.2019 № 37-250 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюд-
жета за 2018 год» можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования Назаровский район Красноярского края nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.04.2019                                      г. Назарово                                         № 37-252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.10.2018 № 31-219 «О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ 
РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Назаровский район и органами местного самоуправления 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2018 
№ 31-219 «О принятии органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаров-
ского района, в области жилищных отношений» следующие изменения:

1.1. Дополнить решение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Принять органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Назаровский район с 1 апреля по 31 декабря 2019 года осуществление части 
полномочий по вопросам организации обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взно-
сов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных зако-
ном источников финансирования, от органов местного самоуправления следующих 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района:

- Подсосенский сельсовет;
- Преображенский сельсовет;
- Гляденский сельсовет;
- Краснополянский сельсовет;
- Красносопкинский сельсовет;
- Степновский сельсовет.»;
1.2. Пункт 2 решения считать пунктом 3.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье», и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.04.2019.

Председатель Назаровского районного      Глава
Совета депутатов                Назаровского района                                                               
____________ С.А. Носкова      ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
29.04.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.04.2019                                      г. Назарово                                         № 37-253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 21.09.2017 № 20-119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НАЗАРОВ-
СКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 21.09.2017 № 
20-119 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании Назаровский район Красноярского края» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В пункте 2 статьи 2 Положения слова «проектам правил благоустройства 

территорий» исключить. 
1.1.2.  Пункт 6 статьи 9 Положения изложить в новой редакции: 
«6. Решение (протокол, рекомендации) проведения публичных слушаний,  ре-

зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в газете «Со-
ветское Причулымье». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
законности, правопорядку, работе с населением и вопросам социальной политики 
Назаровского районного Совета депутатов (Зенкова).

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава
Совета депутатов                Назаровского района                                                               
____________ С.А. Носкова      ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
29.04.2019

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 04 2019                                      г. Назарово                                      № 103-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 11.02.2016 № 49-п «О межведомственной комиссии администра-
ции Назаровского района по вопросам признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 11.02.2016 
№ 49-п «О межведомственной комиссии администрации Назаровского района по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации района от 11.02.2016 № 49 «О меж-

ведомственной комиссии администрации Назаровского района по вопросам призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

2.2. Пункт 1 постановления администрации района от 19.01.2017 № 7 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации  Назаровского района от 11.02.2016 
№ 49-п «О межведомственной комиссии администрации Назаровского района по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции»;

2.3. Пункт 1.1 постановления администрации района от 21.12.2018         № 349-
п «О внесении изменений в постановление администрации  Назаровского района от 
11.02.2016 № 49-п «О межведомственной комиссии администрации Назаровского 
района по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально-
го опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района              Г.В. Ампилогова

Приложение 1 
к постановлению администрации Назаровского района 

от «24» 04 2019 № 103-п

Приложение № 1
к постановлению администрации Назаровского района

от 11.02.2016 г  № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАР-
ТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУК-
ЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОЙ ДОМ САДОВЫМ ДОМОМ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии администрации На-

заровского района по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (далее Положение) разработано на основании  Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и определяет порядок 
создания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда Назаровского 
района, а также признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом (далее – Комиссия), ее состав и порядок работы.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (далее – Постановление № 47), иными нормативно-правовыми ак-
тами, а также  настоящим Положением.

1.3. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. Персональ-
ный состав комиссии утверждается правовым актом администрации Назаровско-
го района.

В состав Комиссии включаются представители администрации Назаровского 
района, органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного над-
зора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзо-
ра в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологи-
ческой и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, 
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости и иные лица.

Председателем Комиссии назначается заместитель главы Назаровского рай-
она  по жизнеобеспечению района.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия создается для оценки соответствия жилых помещений жилищ-

ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-
ральной собственности, и муниципального жилищного фонда Назаровского района, 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также призна-
ния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

3.  ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. К задачам комиссии относятся:
3.1.1. Проведение оценки соответствия помещений установленным в Поста-

новлении № 47 требованиям и признание жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции.

3.1.2. Проверка фактического состояния находящегося в эксплуатации поме-
щения, в результате которой осуществляется проведение оценки степени и катего-
рии технического состояния строительных конструкций и многоквартирного дома в 
целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих 
граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиени-
ческих нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических 
и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационно-
го фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромаг-
нитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения 
жилого помещения.

3.2. К функциям комиссии относятся:
3.2.1. Прием и рассмотрение заявления собственника помещения или граж-

данина (нанимателя) и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции.

3.2.2. Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение про-
ектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Постановлении № 47  требованиям.

3.2.3. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 
организаций, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть призна-
но нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения.

3.2.4. Составление заключения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным в Постановлении       № 47 требовани-
ям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, при-
знании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.2.5. Составление акта обследования помещения (в случае принятия комис-
сией решения о необходимости проведения обследования).

 3.2.6. Принятие одного из следующих решений об оценке соответствия помеще-
ний и многоквартирных домов установленным в Постановлении       № 47 требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-эконо-
мическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуата-
ции характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоя-
щем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для про-
живания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу;

- о выявлении оснований признания садового дома жилым домом;
- о выявлении оснований признания жилого дома садовым домом.
3.2.7. Осуществление иных функций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке материалы, документы, 

информацию, необходимые для реализации целей и задач Комиссии.
4.2. Привлекать к участию в работе Комиссии с правом совещательного голо-

са собственника жилого помещения (уполномоченное им лицо), квалифицирован-
ных экспертов проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

4.3. Принимать решение о проведении дополнительного обследования техни-
ческого состояния оцениваемого помещения.

4.4. Осуществлять другие права в пределах компетенции.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые прово-

дятся по мере поступления заявлений собственников помещений, граждан (нани-
мателей) либо на основании заключений органов государственного надзора (кон-
троля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

5.3. Председатель организует работу Комиссии и ведет заседание, а в его от-
сутствие - заместитель председателя. Заседания Комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствуют более половины ее членов.

5.4. Секретарь Комиссии осуществляет:
прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Комисси-

ей вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и призна-
нии многоквартирного дома аварийным, а также признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом;

подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения оче-

редного заседания;
подготовку заключений Комиссии;
выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Комиссии.
5.5. Комиссия рассматривает поступившие заявления или заключения органов 

государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты их регистрации и при-
нимает решение (в виде заключения) либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.

5.6. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформ-
ляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих основа-
ний принятия решения. 

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением 
члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к заключению.

Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Делегирование пол-
номочий члена Комиссии другому лицу не допускается.

5.7. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в пись-
менной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»,  по 1 экземпляру заключения Комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
месту нахождения такого помещения или дома.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением Комиссия 

руководствуется Постановлением № 47 и иными нормативно-правовыми актами.

Приложение 2
к постановлению администрации Назаровского района

от «24» 04 2019 № 103-п
Приложение № 1

к постановлению администрации Назаровского района
от 11.02.2016 г  № 49

Состав
межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, муниципального жилищ-
ного фонда Назаровского района

Евсеенко Сергей Викторович - заместитель главы Назаровского района по жиз-
необеспечению района, председатель комиссии; 

Ваземиллер Юлия Алексеевна - заместитель начальника Муниципального ка-
зенного учреждения служба «Заказчик» Назаровского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

Дамм Елена Владимировна - ведущий специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности администрации Назаровского района, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Абраменко Сергей Михайлович - начальник правового отдела администрации 

Назаровского района;
Алеевский Юрий Александрович - начальник отдела градостроительства и иму-

щественных отношений администрации Назаровского района; 
Бережная Светлана Анатольевна - начальник Назаровского отдела Управле-

ния государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 
(по согласованию);

Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаров-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю ( по согласованию);

Максимова Ольга Борисовна - ведущий специалист по вопросам ЖКХ и му-
ниципальному имущественному контролю администрации Назаровского района;

Томашов Василий Евдокимович - начальник Восточно-Сибисркого филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию);

Шевелева Алена Владимировна - начальник территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Красноярскому краю в г. Ачинске – главный государственный врач по 
г. Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Би-
рилюсскому, Козульскому, Назаровскому и Тюхтетскому районам (по согласованию);

Щетников Евгений Александрович - главный специалист по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям администрации Назаровского района.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 04 2019                                    г. Назарово                                         № 102-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги администрацией Назаровского района «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания, либо земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду на торгах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Назаровского района от 14.05.2012 № 265-п         «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Назаровского района», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги администрацией Назаровского района «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования, либо земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду на 
торгах»  согласно приложению.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее 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 Крас-
ноярского края от «24» 04 2019 № 102-п «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги администрацией Наза-
ровского района «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, либо земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского 
района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 


