
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  03 от 25.02.2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021г. с. Александровка                  № 05-пг

 О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского сельсовета от
05.11.2019  №  22-пг   «Об  образовании  комиссии  администрации  Александровского  сельсовета  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов»

На основании Протеста Прокурора Ирбейского района № 7-02-2021 от 09.02.2021 на Постановление
администрации  Александровского  сельсовета  от  05.11.2019  №  22-пг   «Об  образовании  комиссии
администрации  Александровского  сельсовета  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании  Устава  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Постановление администрации Александровского сельсовета от 05.11.2019 № 22-пг
«Об образовании комиссии администрации Александровского сельсовета по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие
изменения:

1.1. В Приложение 2 подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
« - заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить

сведения  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течении  календарного  года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду, об  источниках
получения средств,  за  счет  которых совершены эти сделки,  в соответствии с ч.  1  ст.  3 Федерального
закона  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и частью 2 статьи 3 Закона Красноярского края от
07.07.2009  №  8-3542  «О  предоставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должности
муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муниципальные
должности, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в
периодическом печатном издании «Александровский Вестник».

Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021г. с. Александровка                  № 06-пг

Об отмене   Постановления  администрации  Александровского  сельсовета  от  15.12.2020г.   № 29-пг  «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Постановление  администрации  Александровского  сельсовета  от
05.10.2015  №  37-пг   «Об  образовании  комиссии  администрации  Александровского  сельсовета  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Александровского сельсовета Ирбейского
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Отменить Постановление администрации Александровского сельсовета от 15.12.2020г.  № 29-пг
«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского сельсовета от
05.10.2015  №  37-пг   «Об  образовании  комиссии  администрации  Александровского  сельсовета  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов».

   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в
периодическом печатном издании «Александровский Вестник».

Глава сельсовета                                                                      И.Н. Белоусова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021г. с. Александровка                  № 07-пг

О присвоении адреса
  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЭ  "  Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013
N 443-Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, руководствуясь Уставом Александровского
сельсовета,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Присвоить зданию с кадастровым номером 24:16:4801001:102 адрес: Российская Федерация,
Красноярский  край,  Ирбейский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Александровский
сельсовет, село Александровка, улица Мира, зд. 1А, строение 1

Российская  Федерация,  Красноярский  край,  Ирбейский  муниципальный  район,  сельское
поселение Александровский сельсовет, село Александровка, улица Мира, зд. 1А, строение 2,
              Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский муниципальный район, сельское
поселение Александровский сельсовет, село Александровка, улица Мира, зд. 1А, строение 3,
          2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Александровского сельсовета:                                           И.Н. Белоусова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021г. с. Александровка                  № 08-пг

О присвоении адреса
  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЭ  "  Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013
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N 443-Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, руководствуясь Уставом Александровского
сельсовета,   ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Присвоить  земельному участку,  расположенному в 50 метрах на восток от межевого здания
по  улице  Трактовой,  4,  площадью  633  кв.  м.  адрес:  Российская  Федерация,  Красноярский  край,
Ирбейский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Александровский  сельсовет,  село
Александровка, улица Трактовая, 4Б.
          2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Александровского сельсовета:                                           И.Н. Белоусова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021г. с. Александровка                  № 09-пг

О  внесении  изменений  в   Постановление  №  04-пг  от  03.03.2014г.  «Об
утверждении  муниципальной  Программы  «Повышение  безопасности  дорожного
движения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» в 2014 – 2023
г.г.»

             Руководствуясь Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.2006 года «О безопасности дорожного
движения»,  Федеральным законом  № 131-ФЗ от  06.10.2003  года  «Об общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании постановления администрации
Александровского сельсовета от 06.08.2013г. № 21-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке  муниципальных  программ Александровского  сельсовета,  их  формировании  и  реализации»,
Устава Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную  целевую  Программу  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  в  муниципальном  образовании  Александровский  сельсовет»   согласно  измененному
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального

опубликования  в  печатном  издании  «Александровский  вестник»  и  применяется  к  правоотношениям,
возникшим с 1 января 2021 года.

Глава сельсовета        И.Н.Белоусова

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать профилактические меры, направленные на предупреждение распространения
коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV на территории Ирбейского района.nCoV  на  территории  Ирбейского  района.
Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба   соблюдать
меры пожарной безопасности в зимний  пожароопасный период 2021.г.!!!!!

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра
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