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Сельский вестник Выпуск 

№ 2 

02.03.2021 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22.01.2021                                                    с. Александровка                                     № 6-24р 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

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

руководствуясь статьями 20, 57, 58 Устава Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 статьи 7.2. дополнить подпунктом 1.18 следующего содержания  

«1.18 предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности»; 

1.2. статью 11 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8. К Главе сельсовета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

9. Порядок принятия решения о применении к Главе сельсовета мер ответственности, 

указанных в части 8 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Совета 

депутатов в соответствии с законом Красноярского края.». 

1.3. статью 25 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. К депутату Совета депутатов, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права занимать 

должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных 

в пункте 7 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с законом Красноярского края.»; 

1.4. главу 6 дополнить статьей 35.2 следующего содержания: 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

администрации Александровского сельсовета или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию Александровского сельсовета может быть внесен 

инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

проведения их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации инициативных проектов, 

отнесенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» к компетенции представительного органа муниципального 

образования, определяются решением Александровского сельского Совета депутатов. 

1.5. в статье 37: 

1.5.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»; 

1.5.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3 жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»; 

1.5.3. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Совета 

депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»; 

1.5.4. пункт 3 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:»; 

1.5.5. подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «или жителей поселения». 

1.6. пункт 4 статьи 38.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;». 

1.7. пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении». 

1.8. статью 42 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Александровского сельсовета 

Мельник В.С. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Александровского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края подлежит официальному 
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опубликованию(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со 

дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования). 

Глава Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений 

в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, в течении семи 

дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

 

Глава сельсовета                                                                            В.С. Мельник 

 

Председатель Совета депутатов                                                     М.Н. Бугай  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.02.2021                                       с. Александровка                                    № 4-п 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета 

от 05.02.2021 № 3-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых при погребении» 

 

 В целях приведения постановление администрации Александровского сельсовета от 

05.02.2021 № 3-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых при погребении» в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 14, 17 Устава 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Александровского сельсовета от 05.02.2021 № 

3-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых при погребении» следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле заменить дату и номер с «04.02.2021 № 79-п» на «28.01.2021 № 73» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газету «Сельский вестник». 

 

Глава Александровского сельсовета                                                       В.С. Мельник 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.02.2021                                        с. Александровка                                 № 5 -п 

О внесении изменений в постановление №56-п от 28.10.2013г. «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Александровского сельсовета, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, с Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 года № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников 
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краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», на основании статьей 14,17 

Устава Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление №56-п от 28.10.2013 г. «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников администрации Александровского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы» (в редакции от 

21.09.2020г) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:  

абзац четыре пункта 4.1 изложить в новой редакции «персональные выплаты: за 

квалификационную категорию, за опыт работы, за сложность напряженность и особый режим 

работы, молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, в целях обеспечения 

заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты, (далее – 

региональная выплата), за классность (при наличии);»; 

в абзаце два пункта 4.2 слова «за исключением персональных выплат» заменить на 

слова «за исключением персональных выплат молодым специалистам в целях повышения уровня 

оплаты труда, персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), персональных выплат в целях обеспечения региональной выплаты». 

пункт 4.2 после формулы (5) добавить абзацами следующего содержания: 

«Наличие условий предоставления персональных выплат молодым специалистам в 

целях повышения уровня оплаты труда проверяется руководителем учреждения при заключении 

трудового договора. Дополнительные письменные основания предоставления указанной 

персональной выплаты не требуются. 

Наличие условий предоставления персональных выплат в целях обеспечения 

заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), персональных выплат в целях обеспечения региональной 

выплаты проверяется руководителем учреждением ежемесячно при начислении заработной 

платы. Дополнительные письменные основания предоставления указанных персональных выплат 

не требуются.»; 

пункт 4.5 добавить подпунктом 4.5.5 следующего содержания «4.5.5. Работникам, 

месячная заработная плата которых при полностью отработанной  норме  рабочего  времени  и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей)  ниже  размера  заработной  платы,  

установленной  Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений" в соответствующем муниципальном 

образовании (далее в Рыбинском районе),  предоставляется региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы устанавливается 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений» по Рыбинскому району. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленной НПА Красноярского края для целей расчета региональной 

выплаты работникам краевых государственных учреждений по Рыбинскому району и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени 

и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленной НПА Красноярского края для целей расчета региональной выплаты работникам 

краевых государственных учреждений по Рыбинскому району, исчисленной пропорционально 

отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, установленной НПА 

Красноярского края для целей расчета региональной выплаты работникам краевых 

государственных учреждений по Рыбинскому району, исчисленной пропорционально 

consultantplus://offline/ref=792A7FD9966C360375CC5ABA8D838DF153EADBCBB49D3B8E1137322B98098A6FFCC2FAB29941DA1214D671701630B58DD3zCkAB
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отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается 

заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Региональная выплата устанавливается работникам исходя из размеров, не 

превышающих размеры заработной платы, установленные нормативными правовыми актами 

Красноярского края для целей расчета региональной выплаты работникам краевых 

государственных учреждений по Рыбинскому району.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по вопросам в области финансов и экономического развития территории О.В. 

Згоняйко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Сельский вестник» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года. 

Глава администрации Александровского сельсовета                               В.С.Мельник 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18.02.2021г.                              с. Александровка                                   №6-п 

 

О внесении изменений в постановление главы администрации Александровского 

сельсовета от 10.04.2018 № 18-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края» 

 

В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьями 14,17,51 Устава Александровского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы администрации Александровского сельсовета от 

10.04.2018 № 18-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края» 

следующие изменении: 

в абзаце шестом пункта 2.9.5 слова "планируемое количество рабочих дней" заменить 

словом "километраж". 

2. Опубликовать Постановление в газете "Сельский вестник" и разместить на 

официальном сайте администрации Александровского сельсовета http: http://aleksandrovkaadm.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

                                  Глава сельсовета                                   В.С.Мельник 
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Самые важные вопросы о прививке от COVID-19 

 
Бесплатная вакцинация от COVID-19 начинается в январе 2021 года. Открыт 

прививочный пункт на базе г поликлиники для взрослых. Он работает ежедневно с 

понедельника по субботу по предварительной записи. Мы собрали ответы на самые 

популярные вопросы жителей о вакцинации.  

Можно ли прививаться переболевшим и когда? 

Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может 

сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого 

инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь 

полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых на данный момент 

открыта вакцинация. 

Кто может сделать прививку? 

Записаться и сделать прививку против COVID-19 можно, если вы: 

— старше 18 лет; 

— имеете полис ОМС; 

— работник сферы здравоохранения, образования, городских социальных служб, 

центров госуслуг, учреждения культуры или торговли и услуг, транспорта, энергетики 

и промышленности, СМИ, сферы ЖКХ, общественного питания, стройкомплекса, 

спорта или органов охраны правопорядка (включая полицию, прокуратуру, суды и 

других), работаете с некоммерческими или религиозными организациями, либо 

являетесь волонтером, студентом, имеете хронические заболевания (но вакцина не 

противопоказана), или старше 60 лет; 

— не болеете ОРВИ в момент вакцинации и не болели в последние две недели до 

нее; 

— за последние 30 дней не делали прививок; 

— не беременны и не кормите грудью (для женщин). 

Когда откроют вакцинацию всем жителям? 

При поступлении новых доз вакцины список лиц, которым открыта вакцинация, 

сразу же расширяется, предпочтение отдается тем категориям граждан, которые 

наиболее подвержены риску заболевания. 

Какую вакцину будут колоть? 

На данный момент бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится 

вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)», разработанной Национальным 

исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она безопасна, 

потому что не содержит элементов коронавируса. В рамках проведения 

пострегистрационного исследования вакцины, в котором уже приняли участие более 20 

тысяч человек, не было зафиксировано ни одного случая серьезных осложнений. 

Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной 

технологической платформы, созданной российскими учеными. 

Он безопасен, потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины — 

созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые 

содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает 

защитные антитела. 

Для более надежной защиты препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из 

двух компонентов. Они сделаны на основе векторов аденовирусов разных серотипов. 
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Поэтому вакцинация проводится двукратно: сначала вы получаете один компонент 

вакцины, потом второй.  

Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная 

прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. 

Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 

100 процентах случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел 

коронавирусом.  

Какими документами регламентируется безопасность вакцины? 

Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины, 

Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству. Росздравнадзор 

контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, в том числе проводя 

обязательный контроль качества каждой серии вакцины. 

Как вакцина может повлиять на здоровье людей 65+? 

Вакцина «Спутник V» прошла две стадии клинических испытаний, получила 

регистрацию, проходит пострегистрационные испытания. Никаких серьезных 

побочных эффектов не выявлено. Минздрав России при регистрации устанавливает 

требования к качеству вакцины, Минпромторг контролирует соблюдение требований к 

производству. Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, 

в том числе проводя обязательный контроль качества каждой серии вакцины. Таким 

образом, качество вакцины гарантировано государством. 

По результатам пострегистрационного исследования вакцинация для данного 

поколения не является опасной, а наоборот, позволяет людям старше 60 лет 

обезопасить себя от инфекции. 

Можно ли вакцинироваться при наличии антител? 

Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. 

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 

10 Л11 /I 

Осмотр врача перед прививкой 

Около 15 минут 

Подготовка препарата 

Вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед 

процедурой. 

30 МИНУТ 

Наблюдение после прививки 

Вы получите сертификат с отметками о двух прививках (дата вакцинации, 

название вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что вы прошли 

вакцинацию против COVID-19. 

На вакцинацию возьмите паспорт и полис ОМС 

Через какой сайт можно записаться на прививку? 

Самый верный способ записаться на вакцинацию против COVID19 — позвонить в 

регистратуру поликлиники по телефону 2-12-16, 2-52-60. 

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Госуслуги 

В разделе «Пациент» укажите номер полиса ОМС, СНИЛС и дату рождения, а 

далее выберите удобное время для записи, указанное на сайте. 

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо кликнуть на баннер «Вакцинация 

от COVID-19» (он расположен на главной странице сайта), а затем нажать кнопку 

«Записаться на вакцинацию». Потом нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу». 
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После того как появится нужная форма, нужно будет ввести свои личные данные: 

фамилию, имя, отчество, а также номера СНИЛС и полиса ОМС. Если эти данные 

уже были сохранены в профиле на портале госуслуг, то они подгрузятся 

автоматически. Затем в карточке услуги останется выбрать врача и поликлинику. 

Интерактивная карта сразу предложит ближайшее к пациенту отделение на 

основании его геолокации. Останется выбрать удобные для себя время и дату из 

свободных для записи дней и записаться.  

Аналогичным образом можно записаться и на второй этап вакцинации. 

Отсчитывать необходимый срок не нужно: система сама предложит выбрать время не 

ранее чем через 21 день после первой прививки. Информация о записи на все этапы 

будет отображаться в личном кабинете пользователя.  

После вакцинации человек по желанию может вести дневник самонаблюдения на 

портале либо в мобильном приложении.  

В поликлинике, где человек вакцинировался, после введения двух компонентов 

вакцины ему выдадут справку с отметками о двух прививках. В документе должны 

быть указаны дата вакцинации, название и серия вакцины, а также должна стоять 

подпись врача.  

Электронный сертификат после окончания вакцинации будет доступен на портале 

и мобильном приложении госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги 

СТОП Коронавирус». 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Искра» извещает собственников 

земельных долей: 

- ЗАО «Успенское»  

о проведении общего собрания участников долевой собственности 31.03.2021 г. в 10:00 

(местного времени). 

 

Адрес места проведения общего собрания: Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Успенка, ул. Просвещения, 38 (Дом культуры) 

 

Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания; 

                      2. Формирование и уточнение списка собственников земельных участков. 

При себе иметь паспорт. 
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