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Сельский вестник Выпуск 

№ 2 

14.03.2020 

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 (ПРОЕКТ) 

 

00.00.2020                                                     с. Александровка                                        № 00-000р 

 

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. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Александровский 

сельсовет Рыбинского муниципального района Красноярского края», сокращенное – 

«Александровский сельсовет Рыбинского района Красноярского края», «Александровский сельсовет». 

Данные наименования равнозначны.»; 

1.2. в статье 4: 

1.2. в статье 4: 
1.2.1. в пункте 8 после слов «правовых актов» дополнить словами «, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

1.2.2.  в пункте 9: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«9. Обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления, происходит путем доведения их полного текста до жителей 

посредством размещения на информационных стендах, расположенных по адресам:»; 

- абзац второй исключить; 

1.3.  в статье 7: 

1.3.1. в пункте 1: 

- подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельсовета, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- в подпункте 24 слово «сбору» заменить словом «накоплению»; 

- подпункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами;»; 

- в подпункте 33 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О 

кадастровой деятельности»; 

1.3.2. в пункте 3 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

1.3.3. в пункте 4 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

1.4. в пункте 1 статьи 7.1 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами 

«Красноярского края»; 

1.5. в пункте 2 статьи 7.2 слова «законами субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «законами Красноярского края»; 

1.6. пункт 2 статьи 10 исключить; 

1.7. пункт 5 статьи 11 исключить; 

1.8. в статье 13: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским 

округом;»; 

- пункт 1.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

1.9. в пункте 11.3 статьи 14 слова «сельского старосту» заменить словами «старосту 

сельского населенного пункта»; 

1.10. пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

его полномочия исполняет заместитель главы администрации, а в случае его отсутствия – иное 

должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов»; 

1.11. в статье 17: 

- абзац второй пункта 4 исключить; 

- пункт 1.1 исключить; 

1.12. в пункте 2 статьи 18 слова «по двум пятимандатным избирательным округам» 

заменить словами «по одному многомандатному избирательному округу»; 

1.13. в пункте 1 статьи 19: 

- в подпункте 1.3 после слова «решения» дополнить словами «Красноярского краевого»;  

- подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 

5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;»; 

1.14. статью 21 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца председателем Совета 

депутатов поселения.»; 

1.15. в статье 24: 

1.14.1. в абзаце первом пункта 3 слова «настоящим Уставом или законодательством» 

заменить словами «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

1.14.2. в пункте 6 слова «(обнародования периодическом печатном издании «Сельский 

вестник»» заменить словом «(обнародования)»; 

1.16. пункт 1.2 статьи 26 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»»; 

1.17. подпункт 1.12 пункта 1 статьи 29 исключить; 

1.18. в статье 30.2: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, 

определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 
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осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края).»; 

- в подпункте 3 слова «(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45 

процентов» заменить словами «и пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 

пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона Красноярского края от 

26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 

крае», лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется 

в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.»; 

1.19. пункт 3 статьи 32 дополнить словом «(обнародованию)»; 

1.20. в пункте 2 статьи 34 слово «состоявшим» заменить словом «состоявшимся»; 

1.21. в пункте 1 статьи 36 слово «проводиться» заменить словом «проводятся»; 

1.22. в статье 38.2: 

- в абзаце третьем пункта 2 слово «выбору» заменить словом «назначению»; 

- в подпунктах 1, 2 пункта 5 слова «закрепленной территории» заменить словами 

«населенного пункта»; 

1.23. пункт 3 статьи 38.3 исключить; 

1.24. в статье 45: 

- в наименовании слова «Муниципальные должности» заменить словом «Должности»; 

- в пункте 2 слова «Муниципальные должности» заменить словом «Должности»; 

1.25. абзацы второй и третий пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 

учреждений осуществляет администрация Александровского сельсовета. 

Администрация Александровского сельсовета, определяет цели, условия и порядок 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 

должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности.»; 

1.26. пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«1. Составление проекта бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской 

Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»; 

1.27. в абзаце первом статьи 55 после слова «Органы» дополнить словами «местного 

самоуправления»; 

1.28. статью 59 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава в редакции Решения от __ № 

__ «О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района» 

приостановлено до 01.01.2021 г. в соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2019 № 8-3238 

«О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими сельсоветами Красноярского края». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Александровского сельсовета 

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

сельсовета Рыбинского района Красноярского края подлежит официальному 

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                                                                            С.А. Затинщиков 

Председатель Совета депутатов                                                     Е.Н. Тихоходов  

 

П О Р Я Д О К 

Учета предложений по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Александровского сельсовета Рыбинского района» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

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

направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении изменений, вносимых в Устав 

сельсовета. 

   2.Проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав сельсовета (далее- проект 

решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

   3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданам Российской Федерации 

проживающими на территории Александровского сельсовета и обладающими избирательным правом. 

   4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 

дней со дня его опубликования и передаются в комиссию по подготовке публичных (общественных) 

слушаний (далее- комиссия), образуемую в соответствии с Решением сельского Совета от 26.06.2006 

№ 10-28 « Об общественных слушаниях в Александровском сельсовете» 

    В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 

принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 

предложения. 

   5.Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 

рассмотрению не подлежат. 

   6.Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

    7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего аппарат администрация сельского Совета 

заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии. 

    По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные 

(общественные) слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на 

заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о 

принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения 

граждан подлежат обсуждению на публичных (общественных) слушаниях в порядке, установленном 

сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии сельского 

Совета. 

   9.Итоговые документы публичных (общественных) слушаний направляются комиссией в Совет 

депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных (общественных) слушаний и 

учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии сельского Совета. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

12.03.2020                                                               с. Александровка                                       № 36-146р 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Александровского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края»  

 

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 

в Александровском сельсовете Рыбинского района Красноярского края, утвержденного решением 

Александровского сельского Совета депутатов от 26.06.2006г. № 10-28, ст. 36 Устава 

Александровского сельсовета РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Александровского сельского Совета 

депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту решения Александровского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края».  

2. Назначить публичные слушания на 13.04.2020 г. в 14.-00 часов. 

3.Определить место проведения публичных слушаний: Красноярский край, Рыбинский 

район, с. Александровка, ул. Советская, 37 А в здании администрации. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:  

Семененко С.В.- депутат сельского Совета депутатов,- председатель комиссии; 

Глухих Е.Ф.–депутат сельского Совета депутатов,- секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Мельник В.С.- заместитель главы сельсовета; 

Згоняйко О.В.- специалист по вопросам финансов и экономического развития; 

Тихоходова И.Ю.–депутат сельского Совета депутатов; 

5.Комиссии в своей работе по организации подготовки публичных слушаний 

руководствоваться Положением о публичных слушаниях в Александровском сельсовете. 

6. Рекомендации и предложения по проекту решения Александровского сельского Совета «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Александровского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края» направлять в комиссию по адресу: с.Александровка, ул.Советская, 37 А, телефон 

8 (39165) 77-1-36, до 10 апреля 2020 г. 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Сельский вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

сельского Совета депутатов по социальным вопросам, законности и правопорядку (Семененко С.В.) 

 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Затинщиков 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

12.03.2020                                     с. Александровка                                    № 36-143 р 

 

Отчет Главы Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края за отчетный 

период 2019 года. 

Заслушав и обсудив отчет главы сельсовета (отчет прилагается) В соответствии со ст. 14 

Устава Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, Александровский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет главы сельсовета за отчетный период. 

2. Активизировать работу по собираемой части собственных доходов. 
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3. Оптимизировать расходную часть бюджетных средств. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Отчет Главы опубликовать в газете «Сельский вестник». 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Затинщиков 

 

Приложение к решению Александровского сельского Совета депутатов от 12.03.2020 № 36-143р 

 

Отчет Главы сельсовета за 2019 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Александровский сельсовет 

Рыбинского района Красноярского края представляю отчет о результатах деятельности администрации 

сельсовета за 2019 год. 

Главными задачами в работе администрации является исполнение полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельсовета. Полномочия 

осуществлялись путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовки 

нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, осуществления личного 

приема граждан Главой поселения и муниципальными служащими, в результате рассмотрения 

письменных и устных обращений.  

В 2019 году также были обращения более 5 письменного характера, которые касались разных 

вопросов. Все заявления граждан рассмотрены и по ним даны ответы заявителям. 

Следует отметить, что малое предпринимательство представлено ЛПХ с/х производством и 

обработкой древесины. На территории сельсовета имеется 4 пилорамы (3 из них практически 

простояли ввиду отсутствия кругляка так же как и 2018 году). 

Как и ранее у нас продолжают работать малые средние предприятия, которые 

непосредственно приносят пользу обществу и снимают напряженность по занятости населения. 

Продолжают заниматься с/х производством личные подсобные хозяйства. Это, прежде всего, 

такие как Семененко В.И., Семененко В.И., Кричко В.М.,Бугай М.Н., Булавский В.В., Моргун С.М., 

Згоняйко А.В., Сергеев Е.А., Домашенко В.И., Решетень Н.Ф., Виклис.С.В., Филон С.П., Филон В.П., 

Вильде Э.М. 

Необходимо отметить, что поголовье КРС в с. Александровка частного сектора является одно 

из многочисленных (такого поголовья нет больше в районе). Это говорит о стремлении наших людей 

трудиться и реализовать излишки с/х производства на рынке. Это говорит еще о многом, о том что 

стоит деревня, еще жива. 

Демографическая ситуация такова: 

За 2019 г. родилось 4 человек, умерло 18 человек. Население продолжает стареть и 

уменьшаться. 

Дошкольное образование представлено детским садом, состоящее из двух групп. 

На территории поселения одна школа, обучается 159 человек в прошлом году было 160 

детей. Увеличение числа учащихся происходит, прежде всего, за счет детей в приемных семьях. 

В плане обеспечения граждан, нуждающихся в поселении улучшения жилищных условий, 

жилыми помещениями работаем в соответствии с жилищным законодательством. Администрацией 

поселения постоянно проводится работа по информированию граждан о существующих жилищных 

программах. В 2019 году еще одна молодая семья встала на учет как нуждающаяся в приобретении 

жилья. 

На территории Александровского сельсовета работают 2 клуба, 2 библиотеки. Сегодня у нас 

культура представлена этими учреждениями. Все праздничные мероприятия проводятся в 

соответствии с планами: Дня пожилого человека, Новый год; 8 марта; 23 февраля; Проводы зимы и 

другие. Активными участниками праздников являются дети и подростки. 

Все вышеперечисленные мероприятия проводятся в меру своих сил и способностей.  

В проведении праздников материальную поддержку обеспечивали такие руководители, как Барабан 

С.Н., Голубева Т. И., Михайлова Н.А., Евстафьев В.В. 

В администрации сельсовета работает административная комиссия за 2019 год поступило 2 

дела и по ним приняты соответствующие решения. 

Специалист по земельным вопросам и благоустройству ведет прием граждан, к ней 

обратилось более 65 человек. Выдано 23 справок на право собственности землёй. Решены многие 
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вопросы по уточнению документов, касающихся земельных участков. Выдаются согласования на 

вновь образующиеся земельные участки. Проведена работа с должниками по арендной плате 

земельных участков. Проводится разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности. 

Вручают памятки по выполнению требований пожарной безопасности. Выписано 7 предписаний об 

устранении сухой травы на земельные участки, находящиеся в собственности граждан. 

Решаются вопросы по благоустройству так была создана бригада рабочих, которая 

занималась посадкой деревьев, а также уборкой ТБО и уборкой сухой травы. А также был создан 

трудовой отряд старшеклассников в июне 2019 года из 8 человек, которые занимались и уборкой ТБО 

и обустройством клумб, благо устроительными работами в скверах, где установлены памятники 

погибших в ВОВ. 

В 2019 году были выиграны гранты по восстановлению памятника в д. Новая Прилука, а так 

же проведение благоустройства возле памятника на сумму 347, 658 тыс. рублей. Грант по установки 

горки «Зима» на сумму 335,669 тыс. рублей. 

Участвовали в программе 50/50 по производству уличного освещения в д. Новая Прилука. 

Однако нам было отказано. 

Проводили работы по ликвидации не санкционированной свалки в д. Высотино на сумму 

94,549 тыс. рублей. 

В связи с сокращением социального работника в сельской администрации. Практически 

работа по оказанию социальной помощи в том объеме котором она проводилась раннее свернуты. 

Выезды социальной защиты с района раз в две недели оказалось неэффективно, а еще более 

затратными. 

Администрацией осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ, в 

администрации организован в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998г. №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления Правительства РФ от 27.11.2006г. 

№719 «Об утверждении положения о воинском учете». 

В нашем поселении на воинском учете граждан, пребывающих в запасе по состоянию на 01.01.2019 

года состоят 235 человек. 

В соответствии с Уставом муниципального образования Александровский сельсовет: 

сельскому поселению переданы полномочия на совершение нотариальных действий. За отчетный 

период было оформлено 16 нотариальных документа, из них: 

12 -доверенностей; 

4- свидетельствования подлинности подписи; 

В рамках нормотворческой деятельности администрацией принято 65- распоряжений по 

основной деятельности, 31-распоряжений по личному составу , 37- постановлений. 

Администрацией в 2019 году по обращениям граждан было выдано более 638 справок, по 

запросам различных служб было выдано 14 бытовых характеристик. 

В отчетном году в администрацию поступило 348 документа разного уровня и большая их 

часть для исполнения и написания на них ответов. В течение года специалистами подготовлены и 

направлены ответы на исполненные документов, направленные в письменном виде и по электронной 

почте. 

Одним из главных вопросов местного значения является формирование, утверждение, 

исполнение бюджета сельсовета и контроль за его исполнением. Проведена внешняя проверка, 

контрольным органом Рыбинского района в заключение которой, установлено: грубых нарушений нет, 

имелись замечания по нормативно правовым актам. 

 Кроме того, проведена внешняя проверка: 

1) Годового отчета об исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2019 год по 

главным администраторам бюджетных средств. 

2) Проекта решения Александровского сельского Совета депутатов об исполнении бюджета 

Александровского сельсовета за 2019 год. 

В ходе проверки установлено: 

1) фактов неполноты годового отчета не выявлено. 

2) Фактов недостоверности годового отчета не выявлено. 

Хочется сказать о том, что все это сделал коллектив сельской администрации: «Кадры 

решают все». 
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Об исполнении бюджета за 2019 год: 

Исполнение доходов бюджета Александровского сельсовета за 2019 год. 

Фактически исполнена доходная часть в сумме 7523,389 тыс. руб. при плане 7534,270 тыс. 

руб.  или на 99,9 % к уточненному плану на год.  

Фактическое исполнение собственных доходов составило 921,257 тыс.руб. или 103,6 % от уточненного 

плана в том числе: 

Сумма безвозмездных поступлений составила 6602,129 тыс. руб., при плане 6645,129 тыс. руб. 

(исполнение 99,3%).  

 

Исполнение расходов бюджета Александровского сельсовета за 2019 год. 

Фактическое исполнение расходной части бюджета составило – 7471,195 тыс. руб. при плане 

7563,749 тыс. руб. или 98,8 %, к уточненному плану на год.  

В долевом отношении в расходной части бюджета занимали разделы: 

Общегосударственные вопросы – 42,5% -3174,781 

Культура, кинематография, средства массовой информации – 16,4%- 1243,997 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 30,8 % - 2304,675 

Национальная экономика (дорожный фонд) – 7,4%- 552,325 

Национальная оборона – 1,3%- 94,109 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - менее 1 %- 65,307 

Социальная политика - менее 1 %. – 36,0 

 

Подробнее о расходной части бюджета 

Содержание главы сельсовета- зарплата с начислением- 736,891 тыс.руб. 

Содержание аппарата управления –2260,711 тыс.руб. 

211,213-з/плата МС-1292,369 тыс.руб., обслуж. персонала-379,208 тыс.руб. 

221-Услуги связи- 19957 руб., Интернет-42000, заказные письма- 4192 руб. 

223-электроэнергия- 21000руб  

225-Обсл. Пож. сигнализации-9180руб, Оплата за провед. лаборат. исследован (испытаний, 

измерений)- 5136,80 руб. заправка картриджей-6300,0 руб. Услуги по обработке огнезащитным 

составом деревянных конструкций кровли здания администрации-13007,00 руб. 

Оказание услуг дератизации и дезинфекции-912,0 руб. 

226-сопровождение программы "1С:Предприятие 8"-29664 руб. техническое обслуживание и 

поддержка интернет-сайта-42000 руб. лицензия на права использования программы СОБиЗ-9750 руб. 

подключение и организация доступа к СПС КонсультантПлюс-86684 руб. 

размещение объявлений, поздравлений в газете «Голос времени»-6000 руб. 

предрейсовый медосмотр водителей-10720 руб. оказание медицинских услуг по проведению 

диспансеризации-11162 руб. автострахование- 2934 руб. 

лицензия на права использования программы «Регистр МО»-7000 руб. 

передача неисключительных прав использования Программы (нотариат)-3250 руб. 

обучение по пожарно-техническому минимуму-3600,00 руб. 

290-Орг взносы Ассоциации мун. образований-1050,0 руб. 

310-Приобретение ОС  

Приобретение основных средств  

Принтер-10290,0руб.; Стул офисный 1шт -7520,00 руб.; Стол-12280 руб. 

340-Приобретены материалы:  

Бензин 64660,0 руб., уголь-57460 руб., авто запчасти -21185 руб., бумага писчая-6430 руб., канцтовары-

5176 руб., хозтовары-5820 руб., жалюзи-10860 руб., запчасти компьютерные-18002 руб. 

ВУС- 94,109 

Зарплата с начислениями (0,3 ставки) -85505 руб., канцтовары -752,0 руб. учетные карточки-1853,80,0 

руб., оперативная память-5998,0 руб. 

Административная комиссия-3796 

Премия специалистам-3432 руб., канцтовары-806 руб. 

Пожарная безопасность- 64,307 

Весеннее и осеннее устройство минерализованных защитных противопожарных полос (опашка вокруг 
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Александровки 3 км вокруг д. Новая Прилука 1 км , д. Новая Печера 2 км., д. Искра 1 км., д. Высотино-

2 км.)-20460 руб. 

Вознаграждение за работы добровольных пожарных в профилактике и тушение пожаров 4 человека-

6000 руб. 

работы по установке пожарного водоема: - Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Александровка, д. Новая Прилука, пруд (установлены- дно, три кольца и крышка) - 32000 руб. 

Содержание дорог-552325 

- Очистка от снега 34,4 км сумма 65,416,68 руб. 

-распределение противогололедного материала 10,33км-17,974,40 тыс. руб. 

-Ремонтная планировка и подсыпка дорог Прилука 1400 м2 (1,0 км) 501 тонна 468933,92 руб. 

Благоустройство- 2221928 

Содержание трактора (з/плата тракториста -299956 руб. (с начисл), ГСМ-70215 руб., 

ремонт трактора 25929 руб., нож навесной-25000 руб.) 

Содержание электрика 0,5 ставки-149693(с начисл) 

Уличное освещение-504000 руб. 

Работа бригады рабочих по благоустройству-10 человек 2 месяца-250726 руб. 

Работы по благоустройству территории вокруг памятника в деревне Новая Прилука Рыбинского 

района-347657 руб. 

Работы по установке горки "Зима" для детской площадки в с. Александровка Рыбинского района-

335668,8 руб. 

выполнение работ по уборке несанкционированной свалки д. Высотино 80 тонн мусора – 94549 руб. 

Социальные выплаты 

Доплата к пенсии муниципальному служащему Черненко Л.Н.-12000 руб, Веревкина Н.И.-24000 руб. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

12.03.2020                                    с. Александровка                                         № 36-144р 

 

Об утверждении Плана работы Совета депутатов Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края на 2020 год 

 

В целях организации нормотворческой деятельности Александровского сельского Совета 

депутатов, руководствуясь Уставом Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского 

края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить План работы Совета депутатов Александровского сельсовета Рыбинского 

района Красноярского края на 2020 год согласно приложения. 

 2. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.  

3. Опубликовать решение в газете «Сельский вестник». 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Е.Н.Тихоходов 

Глава сельсовета                                                                           С.А. Затинщиков 

 

Приложение к решению Александровского сельского 

Совета депутатов Рыбинского района Красноярского 

края от 12.03.2020 г. № 36-144р 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Александровского сельсовета  

 Рыбинского района Красноярского края на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители 
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1 Заседания Совета депутатов    

1. Проведение очередных заседаний 

Совета депутатов по вопросам: 

  

1.1 Об утверждении плана работы 

постоянных комиссий на 2020 год 

февраль Председатели постоянных комиссий 

1.2 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Александровского сельсовета 

В течение года 

по необходимости 

Председатель сельского Совета 

депутатов, постоянные комиссии 

1.3 Приведение муниципальных 

правовых актов в соответствии с 

изменениями действующего 

законодательства 

В течение года  

1.4 Работа с письмами, жалобами, 

обращениями граждан, 

предприятий, организаций, 

учреждений 

По мере 

поступления 

депутаты 

1. 5 Об исполнении бюджета сельского 

поселения за 2019 год 

Апрель Глава муниципального образования, 

специалист в области финансов 

1.6 О внесении изменений и 

дополнений в решение «О бюджете 

муниципального образования 

Александровского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского 

на 2020 год» 

По мере 

необходимости 

Глава муниципального образования 

1.7 О внесении изменений в 

нормативно- правовые акты по 

местным налогам 

При изменении 

налогового 

законодательства 

Комиссия по бюджету, Глава 
муниципального образования, 

специалист администрации 

1.8 О проекте местного бюджета 

сельского поселения на 2021 год 

Ноябрь Глава муниципального образования, 

постоянная комиссия по бюджету и 

муниципальному имуществу 

1. 9 О передаче части полномочий 

органов местного самоуправления 

сельского  поселения органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

Ноябрь Глава муниципального образования, 
постоянные комиссии Совета 

депутатов 

1.10 Об утверждении бюджета 

сельского поселения на 2021 год 

Декабрь Глава муниципального образования, 

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальному имуществу 

1.11 Проведение внеочередных 

заседаний Совета депутатов 

Александровского сельсовета 

Рыбинского района  Красноярского 

края 

В течение года Глава муниципального 

образования, постоянные комиссии 

Совета депутатов, депутаты 

1.12 Подготовка и своевременное 

направление НПА по принятым 

решениям сельского Совета 

депутатов в Регистр 

В течение года 

 

зам. главы сельсовета 

1.13 Подготовка копий проектов 

решений и решений для 

направления в прокуратуру 

Рыбинского района 

В течение года 

 

зам. главы сельсовета 

2. Организационная и 

информационная работа с 

населением 
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2.1 Проведение публичных слушаний 

по обсуждению проектов решений 

Совета: 

- об исполнении бюджета 

Александровского сельсовета за 

2019 год; 

- о плане социально-

экономического развития 

Александровского сельсовета на 

2020 год; 

- о бюджете Александровского 

сельсовета на 2020 год; 

- о решениях Совета депутатов о 

внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

По мере 

необходимости 

Глава муниципального 

образования, депутаты 

2.2 Опубликование (обнародование) 

принятых Советом депутатов 

решений 

Весь период Глава муниципального образования 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

12.03.2020                                   с. Александровка                                       № 36-145р 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения сельского Совета депутатов «Об исполнении 

бюджета Александровского сельсовета за 2019 год» 

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 

в Александровском сельсовете Рыбинского района Красноярского края, утвержденного решением 

Александровского сельского Совета депутатов от 26.06.2006г. № 10-28, ст. 36 Устава 

Александровского сельсовета РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения сельского Совета депутатов «Об 

исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2019 год. 

2. Назначить публичные слушания на 13.04. 2020 г. в 14.-00 часов. 

3. Определить место проведения публичных слушаний: Красноярский край, Рыбинский 

район, с. Александровка, ул. Советская, 37 А в здании администрации. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:  

Семененко С.В.- депутат сельского Совета депутатов, - председатель комиссии; 

Глухих Е.Ф. – депутат сельского Совета депутатов, - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Мельник В.С. - заместитель главы сельсовета; 

Згоняйко О.В.- специалист по вопросам финансов и экономического развития; 

Тихоходова И.Ю. –депутат сельского Совета депутатов; 

5. Комиссии в своей работе по организации подготовки публичных слушаний 

руководствоваться Положением о публичных слушаниях в Александровском сельсовете. 

6. Рекомендации и предложения по проекту решения сельского Совета «Об исполнении 

бюджета Александровского сельсовета за 2019 год» направлять в комиссию по адресу: с. 

Александровка, ул. Советская, 37-Б, телефон 8(39165) 77-1-36, до 10 апреля 2020 г. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Сельский вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

сельского Совета депутатов по социальным вопросам, законности и правопорядку (Семененко С.В.). 
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Глава сельсовета                                                                                 С.А. Затинщиков 

Председатель Совета депутатов                                                        Е.Н. Тихоходов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

12.03.2020                                   с. Александровка                                   № 36-147р 

 

О внесении изменений в Решение Александровского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 № 34-

135р «О введении земельного налога на территории Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края» 

 

На основании протеста Рыбинской межрайонной прокуратуры от 26.02.2020 № 7-02-2020, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Александровского сельсовета, Александровский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Александровского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 № 34-135р 

«О введении земельного налога на территории Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края» следующие изменения: 

пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

- органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления - в 

отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности; некоммерческие 

казенные, бюджетные и автономные учреждения культуры и искусства, образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, ветеринарии, социального обеспечения, финансируемые из 

краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для 

обеспечения их деятельности; 

- краевые, государственные, казенные учреждения, финансируемые из краевого бюджета, 

целью деятельности которых является реализация лесохозяйственных регламентов в лесничествах и 

лесопарках»; 

- инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, 

инвалиды детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 

боевых действий. 

 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельский 

вестник», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года. 

 

Глава сельсовета                                                                   С.А. Затинщиков 

Председатель сельского 

Совета депутатов                                                                   Е.Н. Тихоходов 
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