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

№  21 от 25.11.2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020г. с. Александровка                  № 25-пг

Об  утверждении  прогноза  социально-экономического
развития  Александровского  сельсовета  на  2020  год  и
плановый период 2021-2023 годов

В целях  определения  исходной  базы для  формирования  бюджета  Александровского   сельсовета  на
очередной  финансовый  год  в  соответствии  со  статьей  172  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Положением  "Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  администрации  Александровского
сельсовета»,  утвержденного  решением  Александровского  сельского  Совета  депутатов  от  08.11.2013  №  90
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Прогноз  социально-экономического  развития  Александровского  сельсовета  на  2020  год  и
плановый период 2021-2023 годов (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Александровского сельсовета                               Белоусова И.Н.
Приложение №1 к постановлению  администрации 

Александровского сельсовета от «20» ноября  2020г  №  25-пг
Прогноз социально-экономического развития Александровского сельсовета

на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов
1. Общие положения

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Александровского  сельсовета на 2020 год
и плановый период 2021-2023 годов сформированы в соответствии с учетом итогов социально-экономического
развития сельсовета в 2019 году и за девять месяцев 2020 года, решением Александровского сельского Совета
депутатов  №  90  от  08.11.2013  года  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в администрации Александровского сельсовета».

В  2020 году  и  плановом  периоде  2021-2023  годов  прогноз  социально-экономического  развития  в
Александровском сельсовете будет осуществляться на основе:

 анализа социально-экономического развития Александровского сельсовета за последний год (во
взаимосвязи с показателями исполнения бюджета);

 основных социально-экономических  показателей и направлений деятельности администрации
Александровского сельсовета в 2020 году;

2. Приоритетные направления развития Александровского сельсовета на 2021-2023 годы
В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Александровского сельсовета
до 2021 года, муниципальной программой «Содействие развитию местного самоуправления»  приоритетными
направлениями развития Александровского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2023 годов являются:
-сохранение  человеческого  потенциала,  улучшение  количественных  и  качественных  характеристик  уровня
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жизни жителей Александровского сельсовета, повышение уровня здоровья, работоспособности и творческой
активности;
-увеличение доходов бюджета, повышение собираемости местных налогов и сборов и оптимизация расходов;
-обеспечение сохранности, модернизация и развитие улично-дорожной сети МО Александровский сельсовет;
повышение комплексной безопасности дорожного движения;
-выполнение  обязанностей  в  качестве  собственника  муниципальных  жилых  помещений  в  соответствии  с
требованиями законодательства;
-проведение запланированных мероприятий по благоустройству Александровского сельсовета;
- участие в федеральных и краевых программах;
-развитие  физкультурно-массовой,  оздоровительной  и  спортивной  работы,  детско-юношеского  спорта,
пропаганда здорового образа жизни;
-развитие культуры и искусства.

3. Основные тенденции предшествующего периода
1. Территория  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  расположена  в  северо-

западной  части  Ирбейского  района.  Центром  муниципального  образования  является  село  Александровка.
Существующая численность населения двух населенных пунктов (с.Александровка и д. Козыла) относящихся к
администрации Александровского сельсовета по состоянию на 01.01.2020г. составляет 609 человек.

2. В административном центре с.Александровка имеется ФАП, так же имеются: здание администрации
Александровского  сельсовета,  МОБУ  Александровская  сош,  МБУК  Александровский  СДК,  ФГУП  «Почта
России».

3. Учреждение  культурно-досугового  типа  представленного  сельским  домом  культуры,  которое
расположено в с. Александровка.

4. На территории поселения находятся предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, такие как
ООО «Мираж», КФХ «Горбаткина».

5. Средняя  заработная  плата  в  2019  работающих  на  территории  поселения
жителей составляет 20000,00 рублей, в 2020  21000,00 рублей, прогноз на 2021-2023год
22300,00 рублей. 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Число сельских населенных пунктов ед. 2 2 2
2 Территория поселения га. 213,9 213,9 213,9

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

на
01.01.2019г.
(факт)

на
01.01.2020г.
(факт)

на 01.01.
2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Численность чел. 614 614 610
2 Родилось чел. 7 4 5
3 Умерло чел. 10 4 8
4 Численность  экономически-

активного населения
чел. 370 370 360

ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№
п/п

Показатель ед.
измерения

на
01.01.2019г.
(факт)

на
01.01.2020г.
(факт)

на 01.01.
2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Фермерские хозяйства к-во 2 1 1
2 Численность  личных  подсобных

хозяйств
ед. 199 197 196

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Число  предприятий  розничной ед. 4 4 4
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торговли
2 Число  предприятий  общественного

питания
ед. 0 0 0

ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.
(прогноз)

1 Контейнеры для сбора БТО ед. 19 19 41
2 Содержание мест захоронения ед. 2 2 2

ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Число  дневных  образовательных
школ всего

ед. 1 1 1

2 Численность  учащихся  в
общеобразовательных учреждений

чел. 99 92 95

3 Численность  преподавателей
общеобразовательных школ

чел. 20 22 20

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.г.
(прогноз)

1 ФАП ед. 1 1 1
2 Амбулаторно-поликлинические

учреждения
ед. 0 0 0

3 Численность врачей всех чел. 1 0 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.
(факт)

2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Число опорных пунктов ед. 1 1 1

ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
№
п/п

Показатель ед.
измерения

2019г.
(факт)

2020г.(факт) 2021-2023г.г.
(прогноз)

1 Дома культуры, клубы ед. 1 1 1
2 Массовые библиотеки ед. 1 1 1
3 Музеи ед. 0 0 0
4 Парки ед. 0 0 0
5 Кружки  для  взрослых  и  детей  по

интересам
ед. 0 0 0

В поселении согласно плана благоустройства за прошедший трехлетний период выполнены следующие работы:
  В  2018-2019  гг.  проведена  частичная  замена  энергосберегающих  ламп  уличного  освещения  на

светодиодные.  Всего  установлено  23  фонаря  за  счет  средств  местного  бюджета  и  краевой  субсидии  на
содержание автомобильных дорог.

 За  счет  средств  краевого  бюджета  в  2017-2019г.  осуществлялся  капитальный  ремонт
асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги по ул.  Мира  с.Александровка,  грейдирование  дорог  д.
Козыла и с. Александровка.
В 2020г. средства на ремонт автомобильных дорог не планировались и не выделялись. За счет средств краевой
субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и собственных средств
местного  бюджета   осуществлялось  содержание  автомобильных  дорог,  в  том  числе  расчистка  от  снега,
грейдерование, мелкий ямочный.

 Проводятся субботники по очистке мест общего пользования и территорий кладбища от мусора.
 Проводятся работы по ликвидации свалок, уничтожения конопли.
 Установлена спортивная площадка в с. Александровка.
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  В 2019г. огорожена территория сквера в д. Козыла, установлены лавочки, посажены цветы. В 2020г.
посажены деревья и цветы.

 В 2019г. за счет средств местного бюджета заменили изгородь кладбища с. Александровка. 
На протяжении  четырех лет администрация участвует в конкурсе проектов по организации трудового

воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. ТОС выполняют работы направленные на
благоустройство села.

На  2021-2022гг.   в  рамках  подпрограммы  по  модернизации  улично-дорожной  сети  запланирован
капитальный ремонт дороги с  асфальтобетонным покрытием по улице  ул.  Красных партизан отсыпка  ПГС
дороги на улицах Интернациональная, Садовая, Советская. 

В  2019  году  за  счет  уменьшения  процента  отчисления  в  местный  бюджет  по  на  НДФЛ снизились
налоговые  доходы  бюджетной  системы  Александровского  сельсовета  по  сравнению предыдущими  годами
(Таблица 1).
Таблица 1
Динамика доходов бюджетной системы Александровского сельсовета

Наименование показателя
2017 г.
(тыс.руб.)

2018 г.
(тыс.руб.)

2019 г.
(тыс.руб.)

На  01.10
2020 г.
(тыс.руб.)

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  источником  которых
является налоговый агент

292,8 73,8 82,4 58,2

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  от
осуществления  деятельности
физическими лицами

6,1 16,8 0 0,00

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса

1,6 41,22 0,2 0,00

Доходы  от  уплаты  акцизов  на
дизельное топливо,  моторные масла,
автомобильный  и  прямогонный
бензин

54,2 70,9 67,2 51,3

Единый сельскохозяйственный налог 0,9 0,8 85,0 0,00
Налоги на имущество 19,7 20,4 17,2 5,0
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц 116,1 202,4 221,7 35,0
Государственная пошлина
Доходы,  получаемые  от  арендной
платы

16,4 11,04 12,2

Прочие доходы от оказания платных
услуг
Доходы от продажи НМА
Денежные взыскания, штрафы 2,0 0,0
Дотации  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

2104,4 1598,6 1351,0 1117,12

Субвенции  на  осуществление
первичного воинского учета

53,6 66,3 70,3 61,1

ИТОГО:

4.  ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021-2023ГОДОВ.
Разработка  параметров  прогноза  социально-экономического  развития   Александровского  сельсовета
осуществлялась  с  учетом  складывающейся  динамики  экономического  развития  Российской  Федерации  и
Красноярского края, особенностей социально-экономического развития  Александровского сельсовета.
Целевой  установкой  среднесрочного  развития  Александровского  сельсовета  останется  повышение  качества
жизни  населения.  Администрации  Александровского  сельсовета  предстоит  принять  комплекс  мер,
ориентированных на повышение уровня и качества жизни населения, комфортности проживания в нем граждан.
В  соответствии  с  положениями  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  бюджет

4



Александровского  сельсовета  на  2019  год  и  плановый период 2020-2022  годов  формируется  на  основании
муниципальной программы (подпрограмм).
В  Александровском  сельсовете  утверждена  муниципальная  программа  «Содействие  развитию  местного
самоуправления»,  реализация  которой  началась  с  2013  года.  В  настоящее  время  в  программу  внесены
изменения, в соответствии с которыми срок ее реализации продлен до 2023 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020г. с. Александровка                  № 26-пг

Об  утверждении  Положения  об  условиях  и  порядке  заключения
соглашений  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  со  стороны
муниципального образования

В  соответствии  с  частью  8  статьи  4  Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и
поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом Александровского
сельсовета Ирбейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение   об  условиях  и  порядке  заключения  соглашений  о  защите  и  поощрении
капиталовложений  со  стороны  муниципального  образования согласно  Приложению  1  к  настоящему
постановлению.

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

периодическом печатном издании «Александровский Вестник».
Глава сельсовета                                                                            И.Н.Белоусова

Приложение  1  к  постановлению  администрации
Александровского сельсовета от 20.11.2020г. № 26-пг

Положение  об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со
стороны муниципального образования

Раздел 1 «Общие Положения»
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций

на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1)  муниципальная  поддержка -  содействие  в  реализации  инвестиционной  и  (или)  хозяйственной

деятельности,  осуществляемое  органом  местного  самоуправления  в  целях  повышения  социально-
экономического эффекта от указанной деятельности;

2)  инвестиции -  денежные средства,  ценные бумаги,  иное имущество,  в  том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

3)  инвестиционный проект -  ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам
комплекс  взаимосвязанных  мероприятий  и  процессов,  направленный  на  создание  (строительство)  и
последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую эксплуатацию
существующих  объектов  недвижимого  имущества  и  (или)  комплекса  объектов  движимого  и  недвижимого
имущества,  связанных  между  собой,  и  (или)  на  создание  и  использование  результатов  интеллектуальной
деятельности  и  (или)  средств  индивидуализации  в  целях  извлечения  прибыли  и  (или)  достижения  иного
полезного  эффекта,  в  том  числе  предотвращения  или  минимизации  негативного  влияния  на  окружающую
среду;

4) инвестор - российское физическое или юридическое лицо либо два лица или более, действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности),
которые осуществляют инвестиционную и (или) хозяйственную деятельность, а также иностранный инвестор.

В целях Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации» публично-правовое образование не является инвестором;

5) капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект денежные средства проектной компании,
предоставленные ей инвестором (инвесторами) в качестве взносов в уставный (складочный) капитал и (или)
вкладов в имущество проектной компании, или вложенные в инвестиционный проект денежные средства иной
организации,  реализующей  проект,  за  исключением  заемных  денежных  средств,  денежных  средств,
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также денежных средств, полученных
от  организации  с  публичным  участием,  подлежащих  казначейскому  сопровождению;  в  целях  реализации
инвестиционного проекта в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта -
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также средства, предоставленные организации, реализующей проект, ее инвестором (инвесторами) в качестве
пожертвований;

6) новый инвестиционный проект - инвестиционный проект, в отношении которого выполняется одно
из следующих условий:

а)  организация,  реализующая  проект,  приняла  решение  об  утверждении  бюджета  на  капитальные
расходы  (без  учета  бюджета  на  расходы,  связанные  с  подготовкой  проектно-сметной  документации,
проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) до дня вступления в силу Федерального
закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» , но не
ранее  7  мая  2018  года  и  подала  заявление  о  реализации  такого  проекта  в  соответствии  со  статьей  7
Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской
Федерации» не позднее 31 декабря 2021 года;

б)  организация,  реализующая  проект,  приняла  решение  об  утверждении  бюджета  на  капитальные
расходы  (без  учета  бюджета  на  расходы,  связанные  с  подготовкой  проектно-сметной  документации,
проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) после дня вступления в силу настоящего
Федерального  закона  и  подала  заявление  о  реализации  такого  проекта  в  соответствии  со  статьей  7
Федерального закона от 01.04.2020         № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»  не позднее одного календарного года после принятия такого решения;

7)  обеспечивающая  инфраструктура -  объекты  транспортной,  энергетической,  коммунальной,
социальной,  цифровой  инфраструктур,  используемые  исключительно  в  целях  реализации  инвестиционного
проекта;

8) организация, реализующая проект, - российское юридическое лицо, реализующее инвестиционный
проект, в том числе проектная компания (за исключением государственных и муниципальных учреждений, а
также государственных и муниципальных унитарных предприятий);

9) организация с публичным участием - для целей Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»  одно из следующих юридических лиц: а)
государственная  корпорация;  б)  государственная  компания;  в)  публично-правовая  компания;  г)
государственное  учреждение;  д)  хозяйственное  общество  или  товарищество,  в  уставном  или  складочном
капитале которых доля прямого или косвенного участия публично-правового образования и (или) организаций,
перечисленных в настоящем пункте, превышает 50 процентов; е) фонд, одним из учредителей (единственным
учредителем) которого выступает Правительство Российской Федерации; ж) управляющая компания, созданная
в целях реализации положений Федерального закона      от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»;

10) проектная компания - организация, реализующая проект, специально созданная для реализации
инвестиционного проекта,  соответствующая совокупности следующих требований:  а)  в  уставе  организации
содержится положение о том, что предметом ее деятельности является реализация инвестиционного проекта; б)
не менее 90 процентов всей выручки организации составляет выручка, полученная организацией от реализации
инвестиционного проекта;

11)  публично-правовое  образование -  Российская  Федерация,  субъект  Российской  Федерации,
муниципальное образование;

12)  регулируемая  организация -  субъект  естественных  монополий  и  (или)  иная  организация,  в
отношении  которой  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  осуществляется
государственное регулирование цен (тарифов);

13)  сопутствующая  инфраструктура -  объекты  транспортной,  энергетической,  коммунальной,
социальной, цифровой инфраструктур, используемые как в целях реализации инвестиционного проекта, так и в
иных целях;

14) федеральный финансовый орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

15)  административно-деловой  центр –  1)  нежилое  здание  (строение,  сооружение),  расположенное
(расположение которого предполагается) на земельном участке,  один из видов разрешенного использования
которого  предусматривает  размещение  офисных  зданий  делового,  административного  или  коммерческого
назначения;  2)  здание  (строение,  сооружение),  которое  предназначено  для  использования  или  фактически
используется  в  качестве  здания  (строения,  сооружения)  делового,  административного  или  коммерческого
назначения. При этом:

1) здание (строение,  сооружение) признается предназначенным для использования в качестве здания
(строения,  сооружения)  делового,  административного  или  коммерческого  назначения,  если  назначение,
разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей
площади  этого  здания  (строения,  сооружения)  в  соответствии  со  сведениями,  содержащимися  в  Едином
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государственном  реестре  недвижимости,  или  документами  технического  учета  (инвентаризации)  таких
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (в
том числе централизованных приемных помещений, комнат для проведения встреч, офисного оборудования,
парковок);

2)  фактическим  использованием  в  качестве  здания  (строения,  сооружения)  делового,
административного или коммерческого назначения признается использование не менее 20 процентов общей
площади  такого  здания  (строения,  сооружения)  для  размещения  офисов  и  сопутствующей  офисной
инфраструктуры  (в  том  числе  централизованных  приемных  помещений,  комнат  для  проведения  встреч,
офисного оборудования, парковок);

16)  торговый  центр  (комплекс) –  1)  отдельно  стоящее  нежилое  здание  (строение,  сооружение),
расположенное (расположение которого предполагается) на земельном участке, один из видов разрешенного
использования которого предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и
(или) бытового обслуживания; 2) здание (строение,  сооружение),  которое предназначено для использования
или фактически используется в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
объектов бытового обслуживания. При этом:

1) здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях размещения
торговых  объектов,  объектов  общественного  питания  и  (или)  объектов  бытового  обслуживания,  если
назначение,  разрешенное  использование  или  наименование  помещений  общей  площадью  не  менее  20
процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися
в  Едином  государственном  реестре  недвижимости,  или  документами  технического  учета  (инвентаризации)
таких  объектов  недвижимости  предусматривает  размещение  торговых  объектов,  объектов  общественного
питания и (или) объектов бытового обслуживания;

2) фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях размещения торговых объектов,
объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания признается использование не менее
20 процентов его общей площади для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
объектов бытового обслуживания.

1.3. Понятия  «капитальные  вложения» и  «инвестиционная  деятельность»  применяются  в  значениях,
определенных в Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

 Понятие «иностранный инвестор» применяется в значении, определенном в Федеральном  законе от
09.07.1999 № 160-ФЗ                           «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

1.4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей
проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в
одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 
2)  производство  табачных  изделий,  алкогольной  продукции,  жидкого  топлива  (ограничение

неприменимо  к  жидкому  топливу,  полученному  из  угля,  а  также  на  установках  вторичной  переработки
нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);

3)  добыча  сырой  нефти  и  природного  газа,  в  том  числе  попутного  нефтяного  газа  (ограничение
неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации

(ограничение  неприменимо  к  случаям  выпуска  ценных  бумаг  в  целях  финансирования  инвестиционного
проекта);

6)  строительство  (модернизация,  реконструкция)  административно-деловых  центров  и  торговых
центров (комплексов), а также жилых домов. 

1.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по результатам осуществления
процедур, предусмотренных  статьей 7 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в  Российской  Федерации»  (частная  проектная  инициатива)  или  статьей  8 Федерального
закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»
(публичная проектная инициатива).

1.6. Особенности  применения  отдельных  актов  (решений)  публично-правового  образования
(стабилизационная оговорка) применяются в отношении организации, реализующей проект, в соответствие со
статьей  9  Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в
Российской Федерации».

Раздел 2 «Предмет и условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений»
2.1. По  соглашению  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  муниципального  образования,

являющееся  его  стороной,  обязуется  обеспечить  организации,  реализующей  проект,  неприменение  в  ее
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отношении актов (решений) органов местного самоуправления, при этом организация, реализующая проект,
имеет  право  требовать  неприменения  таких  актов  (решений)  при  реализации  инвестиционного  проекта  от
муниципального образования.

2.2. Муниципальное  образование  может  быть  стороной  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений, если одновременно стороной такого соглашения является субъект (субъекты) Российской
Федерации, на территории которого (которых) реализуется соответствующий инвестиционный проект.

2.3.  Муниципальное образование, заключившее соглашение о защите и поощрении капиталовложений,
не  принимает  на  себя  обязанностей  по  реализации  инвестиционного  проекта  или  каких-либо  иных
обязанностей,  связанных  с  ведением  инвестиционной  и  (или)  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе
совместно с организацией, реализующей проект.

2.4. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о
защите  и  поощрении  капиталовложений,  а  также  в  связи  с  исполнением  обязанностей  по  указанному
соглашению,  применяются  правила  гражданского  законодательства  с  учетом  особенностей,  установленных
Федеральным  законом  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской
Федерации».

2.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года,
но не ранее 2 апреля 2021 года.

2.6. Организация, реализующая проект, имеет право передать свои права и обязанности по соглашению
о защите и поощрении капиталовложений иной организации (передача договора) с согласия другой стороны
(других сторон) такого соглашения при условии, что такая организация отвечает требованиям, установленным
Федеральным законом    от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации» для организации, реализующей проект. 

В  случае,  если  организацией,  реализующей  проект,  заключен  связанный  договор,  передача  прав  и
обязанностей по соглашению о защите и поощрении капиталовложений иной организации (передача договора)
возможна только при соблюдении условий связанного договора. Несоблюдение требований настоящей части
влечет недействительность (ничтожность) соглашения о передаче договора.

2.7. Организация, реализующая проект, вправе уступить денежные требования по соглашению о защите
и поощрении капиталовложений, кредитором по которому она является, а также передать указанные права в
залог в пользу любого третьего лица. 

Информация  об  уступке  или  о  передаче  в  залог  денежных требований  по  соглашению о  защите  и
поощрении  капиталовложений  представляется  организацией,  реализующей  проект,  в  государственную
информационную  систему  и  подлежит  отражению  в  реестре  соглашений  в  порядке,  установленном
Федеральным  законом  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской
Федерации» и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

2.8. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия:
1)  описание  инвестиционного  проекта,  в  том  числе  характеристики  товаров,  работ,  услуг  или

результатов интеллектуальной деятельности,  производимых,  выполняемых, оказываемых или создаваемых в
результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и
экологические требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых случаях);
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в

рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения

стабилизационной оговорки, предусмотренного пунктом 2.10 Положения;
д)  срок  осуществления  иных  мероприятий,  определенных  в  соглашении  о  защите  и  поощрении

капиталовложений;
3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта,

указанных в пункте 2 настоящего пункта (в пределах 25 процентов). 
Значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным

Правительством  Российской  Федерации,  при  этом  объем  вносимых  организацией,  реализующей  проект,
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных пунктами 2.10 и 2.11
Положения;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных
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инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации», и (или) процентная ставка (порядок ее определения)
по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», а также сроки предоставления и объемы
субсидий, указанных в пункте 2     части 3 статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;

6)  указание  на  обязанность  публично-правового  образования  (публично-правовых  образований)
осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
в  пользу  организации,  реализующей  проект,  в  объеме,  не  превышающем  размера  обязательных  платежей,
исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых
образований,  являющихся  сторонами  соглашения  о  защите  и  поощрении  капиталовложений,  в  связи  с
реализацией  инвестиционного  проекта,  а  именно  налога  на  прибыль  организаций,  налога  на  имущество
организаций,  транспортного  налога,  налога  на  добавленную  стоимость  (за  вычетом  налога,  возмещенного
организации,  реализующей  проект),  ввозных  таможенных  пошлин,  акцизов  на  автомобили  легковые  и
мотоциклы:

а)  на  возмещение  реального  ущерба  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  статьей  12
Федерального  закона  от  01.04.2020  № 69-ФЗ    «О защите  и  поощрении  капиталовложений в  Российской
Федерации», в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 01.04.2020
№ 69-ФЗ «О защите и  поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (в  случае,  если публично-
правовым образованием было принято решение о возмещении таких затрат);

7)  порядок  представления  организацией,  реализующей  проект,  информации  об  этапах  реализации
инвестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом                      от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О

защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».
2.9. Условия  связанного  договора,  указанные  в  подпункте  5  пункта 2.8  Положения,  включаются  в

соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  после  принятия  публично-правовым  образованием
обязательств, указанных в статье 14 Федерального закона от 01.04.2020         № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации», в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

2.10. Срок применения стабилизационной оговорки не может превышать:
1) 6 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые не превышает 5

миллиардов рублей;
2)  15  лет -  в  отношении инвестиционных проектов,  объем капиталовложений в которые составляет

более 5 миллиардов рублей, но менее 10 миллиардов рублей;
3) 20 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые составляет 10

миллиардов рублей и более.
2.11. Указанный в пункте 2.10 Положения срок применения стабилизационной оговорки однократно

продлевается на срок до 6 лет по заявлению организации, реализующей проект, о заключении дополнительного
соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений в случае, если организация, реализующая
проект, выполнила одно из следующих условий:

1)  приняла  на  себя  обязательство  по  осуществлению  капиталовложений,  сформированных  за  счет
доходов  от  реализации  инвестиционного  проекта,  в  данный  проект  или  в  иной  инвестиционный  проект,
реализуемый на территории Российской Федерации (реинвестирование), в объеме не менее 1 миллиарда рублей
в течение периода, указанного в настоящей части;

2)  в  рамках  реализации  инвестиционного  проекта  заключила  с  субъектами  малого  или  среднего
предпринимательства  договоры,  общая  совокупная  стоимость  которых  составляет  не  менее  18  процентов
совокупной  стоимости  товаров,  работ  или  услуг,  приобретенных  (заказанных)  организацией,  реализующей
проект, в течение срока применения стабилизационной оговорки, уменьшенного на один год.

2.12. Особенности содержания соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предполагающего
внесение  организацией,  реализующей  проект,  капитальных  вложений  на  сумму  не  менее  300  миллиардов
рублей, устанавливается частями 12 – 14 статьи 10 Федерального закона                     от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

2.13. Организация, реализующая проект, обязана не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в
котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением
о  защите  и  поощрении  капиталовложений,  представить  в  государственную  информационную  систему
информацию  о  реализации  соответствующего  этапа  инвестиционного  проекта,  подлежащую  отражению  в
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реестре соглашений.
2.14. Уполномоченный орган местного самоуправления Администрация муниципального образования   в

случае,  если  муниципальное  образование  является  стороной  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений,  осуществляет  мониторинг  этапов  реализации  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений,  включающий  в  себя  проверку  обстоятельств,  указывающих  на  наличие  оснований  для
расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

2.15. По итогам проведения указанной в пункте 2.13 Положения процедуры не позднее 1 марта года,
следующего  за  годом,  в  котором  наступил  срок  реализации  очередного  этапа  инвестиционного  проекта,
предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, органы местного самоуправления
Администрации муниципального образования в случае, если муниципальные образования являются сторонами
соглашения  о защите и  поощрении капиталовложений,  формируют отчеты о  реализации соответствующего
этапа  инвестиционного  проекта  и  направляют  их  в  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной
власти.

Раздел 3 «Порядок заключения, изменения и расторжения соглашения о защите и поощрении
капиталовложений»

3.1. Соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  заключается  с  использованием
государственной информационной системы в порядке, предусмотренном статьями 7, 8 Федерального закона от
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

3.2. Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется электронная
подпись.

3.3. От  имени муниципального  образования  соглашение  о  защите  и  поощрении капиталовложений
подлежит подписанию Администрацией муниципального образования.

3.4. Соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  (дополнительное  соглашение  к  нему)
признается заключенным с даты регистрации соответствующего соглашения (внесения в реестр соглашений).

3.5. Соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  (дополнительное  соглашение  к  нему)
подлежит включению в реестр соглашений не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Администрацией
муниципального образования.

3.6. Изменение  условий  соглашения  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  не  допускается,  за
исключением следующих случаев:

1) включение в соглашение о защите и поощрении капиталовложений сведений об условиях, указанных
в  подпункте  5  пункта  2.8  Положения,  содержащихся  в  договоре,  который  заключен  после  заключения
соглашения о защите и поощрении капиталовложений и в отношении которого подано ходатайство заявителя о
признании его связанным договором;

2) увеличение срока применения стабилизационной оговорки (если организация, реализующая проект,
выполнила одно из условий, предусмотренных пунктом 2.11 Положения);

3)  указание  на  неприменение  актов  (решений)  органа  (органов)  местного  самоуправления  в
соответствии  со  статьей  9 Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении
капиталовложений в Российской Федерации»  в случае присоединения к соглашению о защите и поощрении
капиталовложений одного или нескольких муниципальных образований;

4) передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора), при условии,
что  лицо,  приобретающее  права  и  принимающее  обязанности  по  соглашению  о  защите  и  поощрении
капиталовложений, выполнило требования, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 01.04.2020 №
69-ФЗ  «О защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»  или  соответствует  условиям
конкурса, проведенного в соответствии со статьей 8 Федерального закона     от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (в зависимости от порядка заключения соглашения о
защите и поощрении капиталовложений);

5) изменение реквизитов сторон (в том числе наименования).
3.7. Заявитель, намеренный внести изменения в соглашение о защите и поощрении капиталовложений в

случаях,  предусмотренных  пунктами 1 – 4 пункта 3.6 Положения,  направляет в соответствии с правилами,
предусмотренными частями 9 и 10 статьи 7 Федерального закона                    от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»,  в  органы государственной власти,  указанные в
части 1 статьи 7 Федерального закона  от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации»:

1)  заявление  о  включении  дополнительного  соглашения  к  соглашению  о  защите  и  поощрении
капиталовложений в реестр соглашений;

2)  проект  дополнительного  соглашения  к  соглашению  о  защите  и  поощрении  капиталовложений,
подписанный  электронной  подписью  заявителя,  а  в  случае,  предусмотренном  подпунктом  3  пункта  3.6
Положения, также электронной подписью органа местного самоуправления;
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3) ходатайство заявителя и договор, указанные в подпункте 1 пункта 3.6 Положения;
4) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных пунктом 2.11 Положения  (в

случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.6 Положения).
3.8. Администрация  муниципального  образования  рассматривает  заявление,  прилагаемые  к  нему

документы и ходатайство заявителя в сроки, предусмотренные частями 11 и 12 статьи 7 Федерального закона от
01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»,  и  отказывает
заявителю  в  заключении  с  ним  дополнительного  соглашения  к  соглашению  о  защите  и  поощрении
капиталовложений только при наличии оснований,  предусмотренных     частью 14  статьи 7 Федерального
закона  от  01.04.2020  № 69-ФЗ «О защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»,  а  в
удовлетворении ходатайства заявителя - только при наличии оснований, предусмотренных  частями 16 и  17
статьи 7 Федерального закона                    от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации».

3.9. В  случае,  предусмотренном  подпунктом  5  пункта  3.6  Положения,  соглашение  о  защите  и
поощрении  капиталовложений  считается  измененным  с  даты  направления  стороной  такого  соглашения
уведомления об изменении своих реквизитов другим сторонам указанного соглашения через личный кабинет.

3.10. Включение  в  соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  сведений  об  условиях,
указанных в подпункте 5 пункта 2.8 Положения, содержащихся в связанных договорах, которые заключены
после заключения указанного соглашения, осуществляется с согласия муниципального образования, которое
обязуется возместить организации, реализующей проект, реальный ущерб в порядке, предусмотренном статьей
12 и  частью  3  статьи  14 Федерального  закона          от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении
капиталовложений в Российской Федерации».

3.11. Соглашение  о  защите  и  поощрении  капиталовложений  действует  до  полного  исполнения
сторонами своих обязанностей по нему, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

3.12. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений может быть прекращено в любое время по
соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора.

3.13. Муниципальное  образование,  являющееся  стороной  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений,  требует  расторжения  такого  соглашения  в  порядке,  предусмотренном  статьей  13
Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской
Федерации», при выявлении любого из указанных обстоятельств,  в том числе по результатам мониторинга
этапов  реализации  инвестиционного  проекта,  в  отношении  которого  заключено  соглашение  о  защите  и
поощрении капиталовложений:

1) предоставление организацией, реализующей проект, недостоверных сведений при заключении или
исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

2)  неосуществление  капиталовложений,  предусмотренных  условиями  соглашения  о  защите  и
поощрении  капиталовложений,  в  течение  более  чем  двух  лет  по  сравнению  с  тем,  как  данные  условия
определены в соглашении о защите и поощрении капиталовложений (с учетом допустимых отклонений);

3) ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения о защите и
поощрении  капиталовложений,  в  течение  более  чем  двух  лет  по  сравнению  с  тем,  как  данные  условия
определены в указанном соглашении (с учетом допустимых отклонений), в том числе неполучение разрешения
на строительство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отсутствие акта о
введении  объекта,  создаваемого  в  рамках  инвестиционного  проекта,  в  эксплуатацию  и  (или)  отсутствие
регистрации  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства
индивидуализации;

4)  нарушение  организацией,  реализующей  проект,  или  ее  должностными  лицами  законодательства
Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо
к дисквалификации ее должностных лиц.

3.14.  Муниципальное  образование,  являющееся  стороной  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений,  требует  расторжения  такого  соглашения  в  одностороннем  внесудебном  порядке  с
письменным уведомлением каждой из сторон соглашения не позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения при наступлении любого из следующих условий:

1)  если  в  отношении  организации,  реализующей  проект,  открыто  конкурсное  производство  в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

2) если принято решение о ликвидации организации, реализующей проект.
3.15. Организация,  реализующая  проект,  вправе  потребовать  расторжения  соглашения  о  защите  и

поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона от 01.04.2020     №
69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в  Российской  Федерации»,  в  случае  существенного
нарушения его условий публично-правовым образованием при условии,  что  такое требование организации,
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реализующей проект, не нарушает условий связанного договора.
3.16.  Любые  документы,  исходящие  от  сторон  соглашения  и  связанные  с  прекращением  действия

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в том числе уведомления, подписываются электронной
подписью и направляются сторонами указанного соглашения  в  электронной форме.  В случае прекращения
действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в судебном порядке суд направляет судебный
акт в  уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) органы государственной власти,
уполномоченные  высшими  исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.  Информация  об  изменении  или  о  прекращении  действия  соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений отражается в реестре соглашений.

Раздел 4 «Заключительные положения»
4.1.  Положения  об  ответственности  за  нарушение  условий  соглашения  о  защите  и  поощрении

капиталовложений  установлены  статьей  12  Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

4.2. Порядок рассмотрения споров по соглашению о защите и поощрении капиталовложений установлен
статьей  13  Федерального  закона  от  01.04.2020  №  69-ФЗ  «О  защите  и  поощрении  капиталовложений  в
Российской Федерации».

4.3.  Положения,  касающиеся  связанных  договоров,  определены статьей  14  Федерального  закона  от
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020г. с. Александровка                  № 27-пг

Об утверждении  Порядка  определения  при  предоставлении  муниципальной  гарантии  минимального
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта  к  принципалу  по  муниципальной  гарантии  в  зависимости  от  степени  удовлетворительности
финансового состояния принципала 

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  115.3  Бюджетного  кодекса  РФ,  Уставом  Александровского
сельсовета Ирбейского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии минимального объема
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к  принципалу  по  муниципальной  гарантии  в  зависимости  от  степени  удовлетворительности  финансового
состояния принципала согласно приложению.

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

Глава сельсовета                                                                            И.Н.Белоусова
Приложение к постановлению администрации
Александровского сельсовета  от  20.11.2020г. № 27-пг

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА (СУММЫ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА К
ПРИНЦИПАЛУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  определения  при  предоставлении  муниципальной  гарантии  минимального

объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта  к  принципалу  по  муниципальной  гарантии  в  зависимости  от  степени  удовлетворительности
финансового  состояния  принципала  (далее  -  Порядок)  разработан  в  целях  обеспечения  реализации  в
муниципальном образовании требований пункта 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Проверка финансового состояния принципала проводит Администрация муниципального образования
(далее - Администрация). 

1.3. Период, за который проводится анализ финансового состояния, включает:
а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
в)  год,  предшествующий  предыдущему  финансовому  году  (1-й  отчетный  период).  В  случае  если
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составление  промежуточной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  принципала  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации не предусмотрено, анализируемым периодом являются последние
три финансовых года, являющихся в этом случае соответственно 1-м, 2-м и последним отчетными периодами.

В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала
данных за  1-й  и  (или)  2-й  отчетные  периоды (например,  вследствие  создания  принципала  в  текущем или
предыдущем  финансовом  году)  анализ  финансового  состояния  принципала  осуществляется  на  основании
данных 2-го и (или) последнего отчетных периодов соответственно, являющихся в этом случае анализируемым
периодом.

1.4. Для проведения анализа финансового состояния принципалом предоставляются:
-  данные  бухгалтерского  баланса  (форма  по  ОКУД  0710001,  утвержденная  приказом  Министерства

финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»);
-  копия  отчета  о  финансовых  результатах  (форма  по  ОКУД  0710002,  утвержденная  приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»);

-  расшифровка  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  к  указанной  бухгалтерской  отчетности  с
указанием дат возникновения;

- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности принципала (для юридических лиц,
которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  подлежат  ежегодной  аудиторской
проверке).

1.5. Администрация проводит проверку финансового состояния принципала в течение 20 рабочих дней со
дня предоставления перечисленных документов.

2. Проведение анализа финансового состояния принципала
2.1. Финансовые показатели 

2.1.1.  Анализ финансового состояния  принципала  в  целях предоставления  муниципальной гарантии в
обеспечение обязательств такой организации перед кредиторами проводится на основании оценки следующих
финансовых показателей:

- стоимость чистых активов (К1);
- коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
- коэффициент текущей ликвидности (К3);
- рентабельность продаж (К4);
- норма чистой прибыли (К5).

2.2. Методика расчета финансовых показателей
2.2.1. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых активов принципала (К1) по

состоянию на конец каждого отчетного периода определяется по формуле:
К1 = СА - ДО - КО + ДБП, где:

СА - совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса 1600);
ДО - долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400);
КО - краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500);
ДБП - доходы будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
2.2.2.  Финансовое  состояние  принципала  признается  неудовлетворительным  (при  этом  дальнейший

расчет показателей К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в следующих случаях:
а)  по  состоянию  на  конец  1-го  и  2-го  отчетных  периодов  стоимость  чистых  активов  принципала

составляла величину менее его уставного капитала и на конец последнего отчетного периода принципал не
увеличил стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо не уменьшил уставный капитал до
величины чистых активов;

б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принципала меньше
определенного законодательством минимального размера уставного капитала.

2.2.3. При удовлетворительном результате анализа величины чистых активов принципала производится
расчет показателей К2, К3, К4 и К5.

2.2.4.  Коэффициент  покрытия  основных  средств  собственными  средствами  (К2)  характеризует
необходимость  продажи  организацией  своих  основных  средств  для  осуществления  полного  расчета  с
кредиторами.

Коэффициент  покрытия  основных  средств  собственными  средствами  рассчитывается  по  данным
бухгалтерского баланса по формуле:

СК+ ДБП
К 2 = ,где :

ОС
СК - собственный капитал (код строки 1300 (на начало отчетного периода (далее - н.п.) + код строки 1300

(на конец отчетного периода (далее - к.п.);
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ДБП - доходы будущих периодов (код строки 1530 (н.п.) + код строки 1530 (к.п.);
ОС - основные средства (код строки 1150 (н.п.) + код строки 1150 (к.п.).
2.2.5. Коэффициент текущей ликвидности (К3) показывает достаточность оборотных средств организации

для погашения своих текущих обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по данным бухгалтерского баланса по формуле:

ОА
К 3 = ,где :

ТО
ОА - оборотные активы (код строки 1200 (н.п.) + код строки 1200 (к.п.);
ТО - текущие обязательства (код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510 (к.п.) + код строки 1520 (н.п.) + код

строки 1520 (к.п.) + код строки 1540 (н.п.) + код строки 1540 (к.п.) + код строки 1550 (н.п.) + код строки 1550
(к.п.).

2.2.6. Рентабельность продаж (К4) - доля прибыли от продаж в объеме продаж. Характеризует степень
эффективности основной деятельности организации.

Рентабельность  продаж  рассчитывается  по  данным  отчета  о  финансовых  результатах  по  следующей
формуле:

а) для каждого отчетного периода:
П

К 4 = ,где :
В

П - прибыль от продаж (код строки 2200);
В - выручка (код строки 2110);
б) для всего анализируемого периода:

П
К 4 = ,где :

В
П - прибыль от продаж (код строки 22001 + код строки 22002 + код строки 22003);
В - выручка (код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103), где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й

отчетный период, 3 - последний отчетный период.
2.2.7.  Норма  чистой  прибыли  (К5)  -  доля  чистой  прибыли  в  объеме  продаж.  Характеризует  общую

экономическую эффективность деятельности организации.
Норма чистой прибыли рассчитывается по данным отчета о финансовых результатах по формуле:
а) для каждого отчетного периода:

ЧП
К5 = ,где :

В
ЧП - чистая прибыль (код строки 2400);
В - выручка (код строки 2110);
б) для всего анализируемого периода:

ЧП
К5 = ,где :

В
ЧП - чистая прибыль (код строки 24001 + код строки 24002 + код строки 24003);
В - выручка (код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103), где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й

отчетный период, 3 - последний отчетный период.
2.3. Оценка финансового состояния принципала

2.3.1.  Оценка  расчетных  значений  показателей  заключается  в  их  соотнесении  со  следующими
допустимыми значениями (при этом расчетные значения показателей К2, К3, К4 и К5 округляются до третьего
знака после запятой):

Показатель Допустимое значение

К2 больше или равно 1

К3 больше или равно 1

К4 больше или равно 0

К5 больше или равно 0

2.3.2. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю,
его значение условно принимается равным 1 рублю.
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2.3.3. Вывод об удовлетворительном значении показателей делается при их допустимом значении:
- для показателей К2 и К3 используются средние за отчетный период значения;
- для показателей К4 и К5 используются значения, рассчитанные для всего анализируемого периода.
2.3.4. Финансовое состояние принципала признается удовлетворительным в случае удовлетворительного

результата анализа  величины чистых активов (К1)  принципала,  при условии,  что  в  отношении каждого из
показателей К2, К3, К4 и К5 сделан вывод об удовлетворительном значении в анализируемом периоде.

В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным.
2.3.5. По результатам проведения анализа финансового состояния принципала Администрация оформляет

заключение о финансовом состоянии принципала (приложение № 1 к Порядку) и направляет в комиссию по
отбору юридических лиц на получение муниципальных гарантий.

2.4. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления муниципальной
гарантии

2.4.1.  Мониторинг  финансового  состояния  принципала  осуществляется  Администрация  в  целях
периодической оценки финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии в
течение  всего  срока  действия  муниципальной  гарантии.  Мониторинг  проводится  по  данным  годовой
бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  представляемой принципалом до 15 апреля текущего финансового
года, в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов в соответствии с пунктами 2.2 - 2.4 настоящего
Порядка.

2.4.2. По результатам мониторинга Администрация подготавливает заключение о финансовом состоянии
принципала (приложение № 1 к Порядку) и после подписания направляет его принципалу.

3. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств
принципала при предоставлении муниципальной гарантии, контроль за достаточностью, надежностью и

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии,
определение минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
3.1.  Проверка  достаточности,  надежности  и  ликвидности  обеспечения  исполнения  обязательств

принципала необходима при предоставлении муниципальной гарантии, а также для осуществления контроля за
достаточностью,  надежностью  и  ликвидностью  предоставленного  обеспечения  после  предоставления
муниципальной гарантии.

3.2. В качестве обеспечения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части гарантии может приниматься один
или несколько из следующих видов обеспечения:

- государственная или муниципальная гарантия;
- поручительство юридического лица;
-  банковская  гарантия  кредитной  организации,  не  являющейся  кредитором  принципала  по  кредиту,

обеспечиваемому гарантией;
- залог имущества принципала или третьего лица.
3.3.  Проверка  достаточности,  надежности  и  ликвидности  обеспечения  исполнения  обязательств

принципала в части банковской гарантии и поручительства проводится в целях:
- принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии;
- подтверждения достаточности обеспечения исполнения обязательств принципала в части банковской

гарантии, поручительства по договорам об обеспечении исполнения возможных обязательств принципала в
течение действия предоставленной муниципальной гарантии.

3.4.  Проверка  достаточности,  надежности  и  ликвидности  обеспечения  исполнения  обязательств
принципала в части банковской гарантии и поручительства осуществляется в соответствии с пунктами 2.2 - 2.4
настоящего Порядка.

3.5.  Для  оценки  достаточности,  надежности  и  ликвидности  обеспечения  гарантом  (поручителем)  в
Администрацию представляются следующие документы:

-  письмо  организации  (гаранта/поручителя)  о  согласии  выступить  гарантом  (поручителем)  по
обязательствам принципала;

- нотариально заверенные копии учредительных документов организации (гаранта/поручителя), включая
приложения и изменения;

-  нотариально  заверенная  копия  документа,  подтверждающего  факт  внесения  записи  об  организации
(гаранте/поручителе) как юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (гаранта/
поручителя)  или  иного  уполномоченного  лица  на  совершение  сделок  от  имени  организации
(гаранта/поручителя) и главного бухгалтера организации (гаранта/поручителя) (решение об избрании, приказ о
назначении, приказ о вступлении в должность, копия трудового договора (контракта), доверенность и др.), а
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также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати организации (при наличии);
-  нотариально  заверенная  копия  документа,  подтверждающего  согласие  уполномоченного  органа

управления организации (гаранта/поручителя) на совершение сделки по предоставлению банковской гарантии
(поручительство)  в  обеспечение  исполнения  обязательств  принципала  (в  случаях,  установленных
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами организации);

- справка налогового органа о состоянии расчетов организации (гаранта/поручителя) по налогам, сборам и
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  подтверждающая
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей;

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающая, что в отношении
организации  (гаранта/поручителя)  не  возбуждено  дело  о  несостоятельности  (банкротстве)  и  не  введена
процедура  банкротства  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности
(банкротстве) порядке;

- нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций (для гаранта);

- бухгалтерский баланс организации и отчет о прибылях и убытках за последний год, предшествующий
году обращения принципала с заявлением о предоставлении муниципальной гарантии (на каждую отчетную
(квартальную) дату) и последнюю отчетную дату;

- расчет собственных средств (капитала) организации (гаранта/поручителя) и показатели обязательных
экономических нормативов за последние три года, предшествующих году обращения принципала с заявлением
о  предоставлении  муниципальной  гарантии  (последний  год  -  поквартально),  с  приведением  диапазона
допустимых значений;

- справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организацией в течение
последнего полугодия  обязательных резервных требований Центрального банка  Российской  Федерации,  об
отсутствии задержек в оплате расчетных документов,  о том, что к кредитной организации не применяются
меры по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная администрация (для гаранта);

-  документы,  подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации кандидатур
уполномоченных должностных лиц (для гаранта).

3.6.  Представляемые в соответствии с настоящим Порядком документы должны быть подписаны или
заверены (за исключением нотариально заверенных копий) уполномоченным лицом, подпись которого должна
быть скреплена печатью соответствующего юридического лица (при наличии).

Документы и иные материалы, полученные Администрацией в соответствии с настоящим Порядком, не
возвращаются.

3.7. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  по  муниципальной  гарантии  муниципального  образования
должен  быть  100  процентов  объема  (суммы)  предоставленной  муниципальной  гарантии  муниципального
образования.

3.8. Обеспечение исполнения обязательств принципала в части банковской гарантии (поручительство) по
договорам об обеспечении исполнения возможных обязательств принципала признается достаточным, если по
результатам проверки:

- финансовое состояние гаранта (поручителя) является хорошим или удовлетворительным;
- оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии (поручительство) признается надежной;
-  размер  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  составляет  100  процентов  суммы

предоставляемой муниципальной гарантии.
3.9. Обеспечение исполнения обязательств принципала в части банковской гарантии (поручительство) по

договорам об исполнении возможных обязательств принципала признается недостаточным при несоблюдении
хотя бы одного из условий, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка.

3.10. По итогам проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения банковской
гарантии  и  поручительства,  предоставляемые  принципалом  в  качестве  обеспечения  при  предоставлении
муниципальных гарантий,  Администрация оформляет заключение о достаточности обеспечения исполнения
обязательств принципала (приложение № 2 к Порядку).

3.11. В случаях выявления недостаточности обеспечения исполнения обязательств принципала в части
банковской гарантии и поручительства Администрация направляет в адрес принципала, гаранта или поручителя
уведомление  о  недостаточности  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  с  требованием
предоставления иного или дополнительного обеспечения.

3.12. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальных гарантий проводится не реже одного раза в год в соответствии с пунктами 2.2 -
2.4, 3.6 - 3.11 настоящего Порядка.                                                                                Приложение № 1к Порядку

Заключение
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по результатам анализа финансового состояния принципала

    Анализ финансового состояния_____________________________________
                                   (наименование принципала, ИНН, ОГРН)
проведен за период ________________________________________________________

            Результаты оценки финансового состояния принципала

Заключение:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Наименование
должности руководителя                  _____________ _____________________
                                          (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

_______________
    (дата)

--------------------------------

<1> На конец отчетного периода.

<2> Указываются средние за отчетный период значения.
Приложение № 2 к Порядку

Заключение
№ ____ от «__» ________ 20__ г.

о проверке достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения исполнения обязательств принципала,

предоставляемого при предоставлении муниципальных гарантий
муниципального образования 

___________________________________________________________
(полное наименование организации (гаранта/поручителя)

Администрация  муниципального  образования  по  результатам  проверки  достаточности,  надежности  и
ликвидности обеспечения,  предоставляемого при предоставлении муниципальных гарантий муниципального
образования, части банковской гарантии (поручительства) по договору от «___» _________ 20__ года № ____
об обеспечении исполнения  принципалом его  возможных будущих обязательств  по возмещению гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии
от «___» _____________ 20__ года № _____ (далее - Договор об обеспечении), проведенной в соответствии с
Порядком проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала,  проверки достаточности,
надежности и  ликвидности обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по муниципальной гарантии,
определения  минимального  объема  (суммы)  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по
удовлетворению  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  по  муниципальной  гарантии,  считает
обеспечение  по  Договору  об  обеспечении  _____________________________  для  принятия  в  качестве
обеспечения (достаточным, недостаточным) гарантируемых обязательств на сумму ___________ (указывается
сумма поручительства по Договору об обеспечении).

Наименование
должности руководителя                  _____________ _____________________
                                          (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

_______________
    (дата)
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Об  обеспечении безопасности людей при выходе на лед на водных объектах в осенне-зимний период
2020-2021 годов  весенний период 2021 года.

В целях  обеспечения  безопасности   людей  при  выходе  на  лед  на  водных  объектах  на  территории
Александровского сельсовета на  водных  объектах на  территории  Александровского сельсовета в  осенне-
зимний период 2020-2021 годов  весенний период 2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи отсутствия отведенных мест для ледовых переправ мест массового выезда автомобильного

транспорта на лед запретить выезд на лед реки Кан, речки Козылушка в черте с. Александровка и д.
Козыла.

2. Обеспечить установку информационных щитов о запрете выезда и выхода  на лед в местах, опасных
для здоровья и жизни людей.

3. Утвердить патрульную группу согласно приложению 1.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в

печатном издании «Александровский Вестник».
Глава  сельсовета                                                                  И.Н. Белоусова

Приложение 1
Состав   Патрульной группы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Место работы

1 Белоусова Ирина Николаевна Глава сельсовета

2 Ширкина Наталья Владимировна Заместитель главы сельсовета

3 Москалев Александр Николаевич Участковый уполномоченный МО МВД
России «Ирбейский»

4 Королев Павел Александрович Безработный,  судоводитель

5 Горбаткин Алексей Юрьевич Индивидуальный предприниматель,
судоводитель

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
20.11.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 07
О введении земельного налога на территории Александровского сельсовета

Руководствуясь  Федеральным Законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31  Налогового Кодекса  Российской Федерации,
Уставом  Александровского сельсовета, Александровский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Ввести на территории Александровского сельсовета земельный налог.        
2. Установить следующие ставки земельного налога:
2.1.  В размере 0,12 процента в отношении земельных участков:
-   отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или  к  землям  в  составе  зон

сельскохозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и  используемых  для  сельскохозяйственного
производства;

2.2. В размере 0,12 процента в отношении земельных участков:
-  занятых  жилищным  фондом  и  объектами  инженерной  инфраструктуры   жилищно-коммунального

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному  фонду  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры   жилищно-коммунального  комплекса)  или
приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного  строительства  (за  исключением  земельных  участков,
приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального  жилищного  строительства,  используемых  в
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предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного

подсобного  хозяйства,  садоводства  или   огородничества,  а  также  земельных  участков  общего  назначения,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  29.07.2017  №  217-ФЗ  «О  ведении  гражданами  садоводства  и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.3.  В размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что для налогоплательщиков – организаций срок уплаты авансовых платежей 31 января

года, следующего за истекшим налоговым периодом, налог подлежит уплате 10 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.  Освободить от уплаты земельного налога: 
-  учреждения  и  организации,  независимо  от  формы  собственности,  финансируемые  за  счет  средств,

краевого  (местного)  бюджета,  и  выполняющие  государственное  (муниципальное)  задание,  в  отношении
земельных участков,  предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения
функций.

5.  Решение Александровского сельского Совета депутатов от 28.11.2019г. № 80 «О введении земельного
налога на территории Александровского сельсовета» считать утратившим силу.

6.  Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2021 года,  но не ранее,  чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в периодическом издании «Александровский вестник».

Глава Александровского сельсовета, Председатель Совета депутатов                                      И.Н. Белоусова

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
20.11.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 08
О  введении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  территории  Александровского
сельсовета

В  соответствии  с  главой  32  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов  налогообложения» Александровский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:    

1.Установить налог на имущество на территории Александровского сельсовета для физических лиц.
2.Определить,  что  налоговая  база  в  отношении  объектов  налогообложения  определяется  исходя  из

кадастровой стоимости.
3.Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:

№ п\п Объект налогообложения Налоговая  ставка  (в
процентах)

1 Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир,
комнаты;

Объект  незавершённого  строительства  в  случае,  если
проектируемым назначением такого объекта является жилой дом;

Единые  недвижимые  комплексы,  в  состав  которого  входит
хотя бы один жилой дом; 

Гаражи  и   машино-места,  в  том  числе  расположенные  в
объектах  налогообложения,  указанных  в  подпункте  2  пункта  2
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;

Хозяйственные строения или сооружение, площадь каждого
из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на
земельных  участках  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
огородничества,  садоводства  или  индивидуального  жилищного
строительства;

0,05 

2 Объекты налогообложения,  кадастровая  стоимость  каждого 2
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из которых превышает  300 миллионов рублей;
Объекты  налогообложения,  включенные  в  перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации;

3 Прочие объекты налогообложения 0,5

4.   Решение Александровского сельского Совета депутатов от 28.11.2019 года № 81 «О введении налога
на имущество физических лиц на территории Александровского сельсовета», считать утратившим силу. 

5.   Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в периодическом издании «Александровский вестник».

Глава Александровского сельсовета, Председатель Совета депутатов                                    И.Н. Белоусова

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
20.11.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 09

Об   утверждении  Положения  о  порядке назначения и проведения опроса граждан 

         На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии   Уставом  Александровского  сельсовета,
Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан согласно приложению № 1. 
   2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета Белоусову И.Н.

3. Настоящее Решение   вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном
издании «Александровский Вестник», но не ранее 1 января 2021 года.

Глава  сельсовета, председатель Совета депутатов                                                            И.Н.Белоусова
Приложение  1к Решению 
Александровского сельского Совета депутатов от 
20.11.2020г. № 09

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения  и  проведения опроса граждан  на территории Александровского сельсовета 

Настоящее Положение в соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Александровского
сельсовета  определяет  порядок  подготовки,  проведения,  установления  и  рассмотрения  результатов  опроса
граждан  в  муниципальном  образовании,  как  одну  из  форм  непосредственного  участия  населения  в
осуществлении местного самоуправления.

Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения населения и его

учета  при  принятии  решений  органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного
самоуправления, а также органами государственной власти.

2.  Результаты  опроса  граждан  не  являются  обязательными  для  органов  местного  самоуправления  и
должностных лиц местного самоуправления, а также органов государственной власти, но могут учитываться
ими при принятии соответствующих вопросов, так как носят рекомендательный характер.

3.  В  опросе  граждан  имеют  право  участвовать  жители  муниципального  образования,  обладающие
избирательным правом, т.е. достигшие возраста 18 лет граждане РФ, место жительства которых расположено в
пределах  Александровского  сельсовета   (на  основании  международных  договоров  РФ  и  в  порядке,
установленном  законом,  -  также  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории
Александровского  сельсовета),  за  исключением  граждан,  признанных  судом  недееспособными  или
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать  жители  муниципального  образования  или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник
опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям  не  допускаются.

20



6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

7.  Подготовка,  проведение и установление результатов опроса осуществляется на основе принципов
законности, открытости и гласности.

8.  Органы  и  должностные  лица  местного  самоуправления  обязаны  содействовать  населению  в
реализации права на участие в опросе.

Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
1. На опрос могут выноситься:
1)  вопросы  местного  значения,  определенные  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
2)  вопросы   изменения  целевого  назначения  земель  Александровского  сельсовета   для  объектов

регионального и межрегионального значения 
2.  Содержание  вопроса  (вопросов),  выносимого  (выносимых)  на  опрос,  не  должно  противоречить

федеральному  законодательству,  законодательству  Красноярского  края  и  нормативным  правовым  актам
муниципального образования.

3.  Вопрос,  выносимый  на  опрос,  должен  быть  сформулирован  таким  образом,  чтобы  исключить
множественность его толкования. 

Статья 3. Территория проведения опроса граждан
1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории  Александровского сельсовета,

а также на части его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме,
на  территории группы жилых домов,  жилого микрорайона,  сельского населенного пункта,  не являющегося
поселением, на иной территории проживания граждан).

Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий,  связанных с  подготовкой и проведением опроса граждан или жителей

муниципального образования Александровский сельсовет, осуществляется:
1)  за  счет  средств  местного  бюджета  -  при  проведении  опроса  по  инициативе  органов  местного

самоуправления;
2)  за  счет  средств  бюджета  Красноярского  края  -  при  проведении  опроса  по  инициативе  органов

государственной власти Красноярского края.
Статья 5. Инициатива проведения опроса

1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
1) Александровскому сельскому Совет депутатов или главе  Александровского сельсовета - по вопросам

местного значения;
2)  Органам  государственной  власти  Красноярского  края  -  для  учета  мнения  граждан  при  принятии

решений об изменении целевого назначения земель  Александровского сельсовета для объектов регионального
и межрегионального значения.

3)  Жителям  Александровского  сельсовета  или  его  частим,  в  которых  предлагается  реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.

Статья 6. Назначение опроса
1.  Назначение  опроса  осуществляется  представительным  органом  муниципального  образования  в

порядке, предусмотренном Регламентом.
2.  Решение  о  назначении  опроса  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины

депутатов представительного органа муниципального образования 
3.  В нормативном правовом акте Александровского сельского Совета депутатов  о назначении опроса

граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
6)  порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию.

Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведения опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее –

Комиссия).
2. Комиссия  состоит  из 3 человек, которые назначаются представительным органом муниципального
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образования 
3.  В  состав  Комиссии  в  обязательном  порядке  включаются  представители  главы  муниципального

образования,  местной  администрации,  представительного  органа  муниципального  образования,  а  также
представители общественности территории, на которой проводится опрос.

4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов
Комиссии.

5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается
правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.

Статья 8. Полномочия  Комиссии
1. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает

его соблюдение;
2) осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на участие

в опросе;
3) не  позднее  чем  за  10  дней  до  проведения  опроса  оповещает  жителей  муниципального

образования  о  дате  и  сроках,  времени,  методике  проведения  опроса,  вопросе  (вопросах),  предлагаемом
(предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и
иных необходимых сведениях;

4) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении представительного
органа муниципального образования;

5) совместно  с  органами  территориального  общественного  самоуправления  организует  сбор
подписей при опросе;

6) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет
список лиц, осуществляющих сбор подписей;

7) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
8) по  вопросам  материально-технического  и  организационного  обеспечения  сотрудничает

заместителем главы муниципального образования;
9) осуществляет иные полномочия.
2.  Комиссия  в  рамках  своей  компетенции  взаимодействует  с  органами  и  должностными  лицами

муниципального  образования,  общественными  объединениями,  территориальным  общественным
самоуправлением, средствами массовой информации.

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 
4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется

администрацией Александровского сельсовет.       
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов рассмотрения

опроса уполномоченным должностным лицом или органом местного самоуправления.
Статья 9. Процедура проведения опроса

1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, определенные в решении
Александровского сельского Совета депутатов о назначении опроса.

2.  Лицо,  осуществляющее  опрос,  обязано  ознакомить  опрашиваемого  с  вопросом  (вопросами),
предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.

3.  В  конце  каждого  дня  в  течение  всего  срока  проведения  опроса  заполненные  опросные  листы
доставляются лицами, осуществляющими опрос, в Комиссию.

Статья  10. Установление результатов опроса
1.  В первый день после  даты окончания  опроса  члены Комиссии подсчитывают результаты опроса

путем  обработки  полученных  данных,  содержащихся  в  опросных  листах.  На  основании  полученных
результатов составляется протокол. 

В протоколе указываются:
1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
4) территория опроса (улицы, поселение );
5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6)  число  граждан,  обладающих  правом  на  участие  в  опросе  и  проживающих  на  соответствующей

территории, на которой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) результаты опроса;
9) Ф.И.О. и подпись председателя Комиссии.
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2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление протокола по
каждому вопросу производится отдельно.

3.  Если  число  граждан,  принявших  участие  в  опросе,  меньше  минимального  числа  граждан,
установленных  в  решении  представительного  органа  муниципального  образования  о  назначении  опроса,
Комиссия признает опрос несостоявшимся.

4. В течении 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола
представительному  органу  муниципального  образования,  главе  муниципального  образования,  а  также
публикует результаты опроса в средствах массовой информации.

 5.  Вместе  с  экземпляром протокола  представительному органу муниципального образования также
представляются сшитые и пронумерованные опросные листы.  Один экземпляр протокола остается в Комиссии.

Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, рассматривается

органами  и  должностными  лицами  муниципального  образования  в  соответствии  с  их  компетенцией,
закрепленной в Уставе муниципального образования и учитывается при принятии решений, в течение двух
месяцев после завершения опроса населения.

2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство при
опросе, глава муниципального образования или представительный орган муниципального образования должны
принять аргументированное решение и опубликовать его в средствах массовой информации.

Статья 12. Защита персональных данных
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите
обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
20.11.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 10

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения собраний, 
конференций граждан на территории Александровского сельсовета

         На основании статей 29, 30 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Александровского
сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  организации  и  проведения  собраний,  конференций  граждан  на
территории Александровского сельсовете согласно приложению 1.
     2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета Белоусову И.Н.

3. Настоящее Решение   вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном
издании «Александровский Вестник», но не ранее 1 января 2021 года.

Глава  сельсовета, председатель  Совета депутатов                                                       И.Н.Белоусова
Приложение  1к Решению 
Александровского сельского Совета депутатов от 
20.11.2020г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан на территории Александровского

сельсовета
Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
законами  Красноярского  края,  Уставом  муниципального  образования  регулирует  порядок  организации   и
проведения  собраний  и  конференций  граждан  по  месту  их  жительства   с  целью  осуществления  местного
самоуправления.

 Данное   Положение   не  распространяется  на  собрания  и  конференции  граждан,  проводимые  в
общественных объединениях,  трудовых и учебных коллективах,  жилищных товариществах и кооперативах,
других организациях,  на  собрания,  проводимые в  качестве  мирных массовых акций населения,  а  также на
собрания, порядок проведения которых регулируется иным специальным законодательством.

С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите
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обрабатываемых персональных данных предъявляются требования предусмотренные  статьей 19 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 1. Понятие собрания, конференции граждан и правовая основа их проведения
1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
собрание граждан  (далее - собрание) - совместное заседание (присутствие) граждан и должностных лиц

местного  самоуправления,  для  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных проектов  и  их  рассмотрения,
относящихся к ведению местного самоуправления, и их непосредственного решения и (или) выражения мнения
по  ним,  а  также  для  выявления  мнения  населения  по  вопросам,  относящимся  к  ведению  органов
государственной власти края.  Полномочия  собрания  граждан могут  осуществляться  конференцией граждан
(собранием делегатов);

собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого
месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;

  конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) - совместное заседание делегатов,
избранных  в  установленном  настоящим  Положением  порядке  гражданами  по  месту  жительства,  для
осуществления полномочий собраний граждан в случаях, установленных настоящим Положением;

гражданин - физическое лицо, обладающее активным избирательным правом на выборах  в соответствии
с федеральными законами и законами края;

население - совокупность граждан, проживающих на территории Александровского сельсовета.
2.  Собрания,  конференции граждан  могут  проводиться   как на  всей территории Александровского

сельсовета, так и на части территории   улиц.
3. Право граждан   на участие  в собраниях, конференциях не может быть ограничено в зависимости от

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола,
языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов,
рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств.

4. Граждане участвуют в собраниях, конференциях добровольно и свободно. Никто не вправе оказывать
принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, конференции, а также на
их свободное волеизъявление.

5. Право на участие  в собраниях, конференция по месту жительства имеют жители Александровского
сельсовета,  обладающие  избирательным  правом  и  постоянно  проживающие  на  данной  территории  или
имеющие на ней недвижимое имущество на праве собственности.

В  собрании  граждан  по  вопросам  внесения  инициативных  проектов  и  их  рассмотрения  вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6.  Жители,  не  проживающие  на  соответствующей  территории  и  не  имеющие  на   ней  недвижимое
имущество  на  праве   собственности,  могут  участвовать  в  работе  собраний,  конференций  с  правом
совещательного голоса.

7. Жители  Александровского сельсовета   равноправны в осуществлении права на участие в собраниях,
конференциях.

8.  Расходы связанные  с проведением собрания,  конференции граждан, проводятся за счет местного
бюджета.

9.  Органы  местного  самоуправления  оказывают  содействие  в  обнародовании  решений  собраний,
конференций граждан через средства массовой  информации.

10. В настоящем Положении понятия и термины, определение которых не приведено в части 1 настоящей
статьи, применяются в том значении, которое для указанных понятий и терминов закреплено в федеральных
законах, законах края, иных нормативных правовых актах.

Статья 2. Компетенция собрания, конференции
1. На собраниях, конференциях граждан непосредственно решают вопросы местного  самоуправления,

отнесенные  к  ведению  собрания,  конференции  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
Красноярского  края настоящим Положением.

2. Предложения о вопросах, подлежащих рассмотрению на собраниях, конференциях, могут вноситься
Главой  Александровского  сельсовета,  Александровским  сельским  Советом  депутатов  или  гражданами
Александровского сельсовета.

3. К компетенции собраний, конференций граждан Александровского сельсовета  относится решение
следующих вопросов:

3.1. выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления и органы государственной власти;
3.2. инициатива об отзыве депутатов, выборных должностных лиц;
3.4. правотворческая инициатива по вопросам местного значения;
3.5. обсуждение проектов решений Александровского сельского Совета депутатов  по наиболее важным

вопросам жизни Александровского сельсовета.
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3.6.  обсуждение  планов  и  программ  социально  -  экономического  развития  муниципального
образования,  заслушивание  и  обсуждение  информаций  должностных  лиц  органов  государственной  власти,
местного самоуправления о их выполнении;

3.7. обсуждение вопросов сохранности и рационального использования муниципальной собственности
на данной территории;

3.8. обсуждение вопросов изменения границ Александровского сельсовета
3.9.  наименование и переименование улиц, площадей Александровского сельсовета;
3.10. планов застройки Александровского сельсовета;
3.11.  развитие личных подсобных хозяйств граждан;
3.12.  обсуждение  предложений  по  порядку  предоставления  и  изъятия  земельных участков,  а  также

распоряжению земельными участками на соответствующей территории;
3.13. соблюдение правопорядка;
3.14.  содержание,  использование  и  обслуживание  жилого  фонда  и  жилых помещений,  мест  общего

пользования, дорог, тротуаров, спортивных площадок и т.д.;
3.15. благоустройство и озеленение территории, охраны природы;
3.16. решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
3.17.  решение  вопроса  о  добровольном сборе  средств  населения  для  реализации вопросов местного

значения.
Глава 2 Подготовка и проведение собраний и конференций

Статья 3. Порядок созыва собрания, конференции жителей Александровского сельсовета 
1. Собрания, конференции проводятся, как правило,  по  домам, улицам, кварталам, микрорайонам и

иным участкам территории Александровского сельсовета.
Собрания, конференции созываются по мере необходимости.
2.  Инициатива  проведения  собрания,  конференции  по  месту  жительства  может  исходить  от  Главы

Александровского сельсовета, Александровского сельского Совета депутатов  или по инициативе населения.
Инициатива граждан о проведении собрания, конференции должна быть оформлена в виде письменного

заявления  инициативной  группы,  в  котором  указываются  вопросы,  выносимые  на  рассмотрение  собрания,
конференции, ориентировочные сроки проведения, территория, на которой оно должно проводиться. 

3.  Инициатива  депутатов  Александровского  сельского  Совета  депутатов,  главы   Александровского
сельсовета,  предусмотренных  уставом  Александровского  сельсовета,  оформляется  в  виде  письменного
заявления, в котором указываются вопросы, выносимые  на рассмотрение  собрания, конференции. Заявление
подписывается  инициатором  (инициаторами)  созыва.  Заявления  с  инициативой  о  созыве  собрания,
конференции направляются в Александровский сельский Совет депутатов, уполномоченный созвать собрание,
конференцию.

4. Собрание созывается Александровским сельским Советом депутатов.
 Александровский  сельский  Совет  депутатов,  получивший  заявление  с  требованием  о  проведении

собрания, принимает в течение десяти дней со дня получения заявления одно из следующих решений:
1) о созыве собрания;
2)  об  отклонении  требования  о  созыве  собрания  в  случае  нарушения  условий  и  порядка  созыва

собрания,  установленного  настоящим  Положением,  Уставом  Александровского  сельсовета,  нормативными
правовыми актами Александровского сельского Совета депутатов.

Инициаторы созыва собрания письменно уведомляются Александровским сельским Советом депутатов
о принятом им решении в трехдневный срок со дня его принятия.

5.  Решение  об  отклонении  требования  о  созыве  собрания  должно  быть  мотивированным.  Данное
решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

Александровский  сельский  Совет  депутатов  не  может  созывать  конференцию,  если  инициаторами
заявлено требование о созыве собрания, и наоборот.

6.  В  случае  принятия  решения  о  созыве  собрания  Александровский  сельский  Совет  депутатов
определяет дату, время (час) и место его проведения, а также образует комиссию по подготовке собрания.

Дата  и  время  проведения  собрания  устанавливаются  представительным  органом  местного
самоуправления с учетом пожеланий инициаторов созыва. При этом такой датой не может быть дата ранее чем
через пятнадцать дней и позднее чем через сорок пять дней со дня принятия решения о созыве собрания.

7. О созыве собрания созывающий его орган должен известить население не позднее чем за десять дней
до дня  проведения  собрания.  В  извещении  о  созыве  указывается  дата,  время,  место проведения  собрания,
территория,  жители которой вправе участвовать в  собрании,  инициаторы созыва,  предварительная повестка
дня, порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых предполагается на собрании.

О  созыве  конференции  созывающий  ее  представительный  орган  местного  самоуправления  должен
известить население не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения конференции.

25



В извещении о созыве конференции помимо сведений, приводимых в извещении о созыве собрания,
указываются норма представительства, границы территорий (округов), от которых избираются представители
(делегаты),  численность  граждан,  проживающих  на  этих  территориях  (в  этих  округах),  количество
представителей  (делегатов)  от  каждой  из  территорий  (округов),  место  и  время  проведения  собраний  на
территориях (в округах) для выборов представителей (делегатов).

8.  Население  оповещается  о  созыве  собрания  с  помощью  средств  массовой  информации,  стендов,
объявлений,  писем,  подворовых  обходов,  сообщений  на  собраниях  и  других  мероприятиях,  через
администрации предприятий и других организаций, коммунальные службы и т.п.

В необходимых случаях на собрания,  конференции могут приглашаться представители предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений, средств массовой информации.

9. Делегаты на конференции избираются на собраниях жителей либо путем сбора подписей жителей.
Делегаты на конференции избираются по  территориальному принципу – от подъездов  в высотных домах, от
домов малоэтажной застройки, от кварталов в районах частной застройки.

Выборы  делегатов  конференции  проводятся  гражданами  на  собраниях  по  месту  жительства.
Представители  органов  местного  самоуправления  вправе  принимать  участие  в  организации  и  проведении
данных собраний.

Выборы на территории (в округе) считаются состоявшимися, если в голосовании на собрании приняли
участие более четверти граждан, имеющих место жительства на данной территории (в данном округе).

Избранными от территории (округа) считаются набравшие относительное большинство голосов граждан
кандидаты в количестве, определенном для территории (округа).

Голосование за представителей (делегатов) на собраниях может проводиться открыто или тайно. Форма
голосования определяется решением собрания.

Собрание может давать представителям (делегатам) наказы, обязывающие избранных представителей
(делегатов) занимать при голосовании на конференции определенную позицию.

10.  Документами,  которые  подтверждают  полномочия  делегатов,  являются  протоколы  собраний,
подписанные  его  председателем  и  секретарем.  К  данным  протоколам  прикладываются  листы  регистрации
участников  собраний,  оформленные  в  соответствии  с  настоящим  положением.  Без  листов  регистрации
протоколы таких собраний недействительны. Указанные в протоколы сдаются председателем или секретарем
собрания в созвавший конференцию представительный орган местного самоуправления не позднее чем за три
дня до дня проведения конференции.

11.  Александровский  сельский  Совет  депутатов  имеет  право  принимать  при  созыве  конференции
решение об участии в ней с правом решающего голоса представителей (делегатов), избранных на последнюю
конференцию, на которую проводились такие выборы, при условии, что эти выборы состоялись не более чем за
два  года  до  дня  проведения  созываемой  конференции.  Указанное  решение  не  лишает  население
соответствующей территории (округа) переизбрать или доизбрать представителя (делегата).

Статья 4. Подготовка собрания, конференции
1. Подготовку  к  проведению  собрания,  конференции  осуществляет  образованная  Александровским

сельским Советом депутатов комиссия. В состав указанной комиссии включаются, с их согласия, инициаторы
созыва собрания, конференции или представители этих инициаторов.

2.  Комиссия  по  подготовке  собрания,  конференции  организует  оповещение  населения  о  собрании,
конференции,  оказывает  помощь  в  организации  собраний  по  избранию  представителей  (делегатов)  на
конференцию, готовит место (помещение) для собрания, конференции, обеспечивает собрание, конференцию
бумагой,  техническими  средствами,  изготавливает  необходимые  бланки,  решает  другие  вопросы
организационного, кадрового и материально - технического обеспечения подготовки и проведения собрания,
конференции.

3. Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие комиссии по подготовке собрания,
конференции.

Статья 5. Регистрация участников собрания, конференции
Александровский  сельский  Совет  депутатов,  созвавший  собрание,  конференцию,  обеспечивает

проведение обязательной регистрации участников с правом решающего голоса в месте проведения собрания,
конференции до времени его начала в листе регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения
и  места  жительства  участника  "под  роспись".  В  листе  регистрации  участников  конференции  указываются
границы территории (округа), население которой представляет соответствующий представитель (делегат).

Статья 6. Открытие собрания, конференции. Формирование повестки дня собрания, конференции
1.  Собрание,  конференция  открывается  лицом,  назначенным  созвавшим  собрание,  конференцию

Александровским сельским Советом депутатов, а если это назначение не будет произведено или назначенное
лицо не прибудет на собрание, конференцию - председателем комиссии по подготовке собрания, конференции.

2.  После  оглашения  итогов  регистрации  лицо,  открывшее  собрание,  конференцию,  ставит  на
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обсуждение  вопрос  об  избрании из  числа  участников  с  правом  решающего голоса  председателя  собрания,
конференции и проводит по нему открытое голосование. Председатель собрания, конференции приступает к
исполнению своих обязанностей немедленно после избрания и ставит на обсуждение вопрос об избрании из
числа участников с правом решающего голоса секретаря собрания, конференции, организует обсуждение этого
вопроса  и  проводит  по  нему  голосование.  В  случае  необходимости  вести  подсчет  голосов  открывшему
собрание, конференцию лицу во время этого голосования помогают члены комиссии по подготовке собрания,
конференции.  Секретарь собрания,  конференции приступает  к  исполнению своих обязанностей немедленно
после избрания.

4. В случае необходимости из числа участников с правом решающего голоса избираются президиум и
секретариат  собрания,  конференции,  которые  должны  оказывать  помощь  соответственно  председателю  и
секретарю собрания, конференции.

5. После избрания секретаря собрание, конференция утверждает повестку дня. Вопросы в повестку дня
собрания,  конференции  могут  вноситься  органами  местного  самоуправления,  участниками  собрания,
конференции и гражданами, имеющими право на участие в данном собрании, конференции.

6. Решение о включении вопросов в повестку дня собрания, конференции считается принятым, если за
него проголосовало не менее одной трети присутствующих участников с правом решающего голоса.

7.  В повестку дня собрания,  конференции в обязательном порядке включаются вопросы,  внесенные
инициаторами  созыва  собрания,  конференции.  Указанные  вопросы  рассматриваются  в  первоочередном
порядке.

Статья 7. Протокол собрания, конференции
1. На собрании, конференции граждан ведется протокол,  в котором указываются:  количество

граждан, имеющих право участвовать в собрании с правом решающего голоса, или количество представителей
(делегатов),  которые  должны  были  участвовать  в  конференции,  количество  граждан  или  представителей
(делегатов),  зарегистрированных  в  качестве  участников,  присутствующие  на  собрании,  конференции
представители органов местного самоуправления, инициатор и субъект созыва собрания, конференции, дата,
время и место проведения собрания, конференции, фамилии, имена и отчества председателя,  секретаря, а в
случае  избрания  -  членов  президиума,  секретариата  и  членов  счетной  комиссии,  полную  формулировку
рассматриваемого  вопроса  (вопросов),  фамилии,  имена  и  отчества  выступавших,  краткое  содержание
выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), если не прикладываются тексты выступлений, итоги
голосования  по  каждому  вопросу  (приняло  участие  в  голосовании,  "за",  "против",  воздержались,  полную
формулировку принятого решения (решений).

2.  Протокол  зачитывается  председателем  собрания,  конференции  участникам  (кроме  изложенных  в
протоколе  выступлений),  утверждается  решением  собрания,  конференции  и  подписывается  председателем
(членами президиума) и секретарем (секретариатом).

3. Протокол собрания, конференции подлежит передаче в Александровский сельский Совет депутатов  в
срок до десяти дней со дня проведения соответствующего собрания, конференции. К протоколу прилагается
лист регистрации участников, без которого протокол недействителен.

Глава 3. Решение собрания, конференции и их исполнение
Статья 8. Принятие решений, собранием, конференцией

1.  Решения  на  собрании,  конференции  принимаются  тайным или  открытым  голосованием  простым
большинством голосов участвующих в собрании, конференции граждан.

2. Голосуют на собрании, конференции только граждане, зарегистрированные в качестве участников с
правом решающего голоса.

3.  Решения  собраний,  конференций  по  вопросам,  находящимся  в  ведении  органов  государственной
власти  края,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  доводятся  до  сведения  соответствующих
субъектов Александровский сельский Совет депутатов  в письменной форме не позднее чем через пятнадцать
дней  со  дня  поступления  в  указанный  Александровским  сельским  Совет  депутатов  протокола  собрания,
конференции.

    Решения собраний, конференций вступают в силу с момента принятия (официального оглашения
результатов голосования). 

4.  Решения  собраний,  конференций  граждан,  принятые  в  качестве  правотворческой  инициативы по
вопросам  местного  значения,  подлежат  обязательному  рассмотрению  органами  государственной  власти  и
органами  местного  самоуправления  с  участием  представителей  граждан  соответствующих  территорий
Александровского сельсовета.

5. В случае, если в ходе работы собрания, конференции выявлены нарушения законности, собрание,
конференция  вправе принять  решение  о передаче  соответствующих материалов в  органы,  обеспечивающие
законность.

6. Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
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Статья 9. Выполнение решений собраний, конференций
1. Выполнение решений собраний, конференций, принятых в пределах компетенции, осуществляются

жителями,  соответствующими  органами  местного  самоуправления  и  территориального  общественного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.

2. Решения  собраний, конференций доводятся до соответствующих органов власти и должностных лиц,
которые обязаны  в месячный срок рассмотреть его и направить представителю  собрания, конференции или
другому  лицу  уполномоченному  собранием,  конференцией  граждан,  мотивировочный  ответ  по  существу
решения в письменной форме.

3.  Если для реализации решений собраний, конференций требуется издание нормативного правового
акта местного самоуправления, орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит решение данного
вопроса, обязан принять такой акт в течение одного месяца со дня передачи решения собрания, конференции в
Александровский сельский Совет депутатов.

4. Органы местного самоуправления, инициативные группы граждан при необходимости информируют
жителей Александровского сельсовета о ходе выполнения решений собраний, конференций.

Статья 10. Отмена решений собраний, конференций
Решение  собрания,  конференции,  противоречащее  законодательству  или  уставу  муниципального

образования либо принятое с нарушением законодательства или Устава Александровского сельсовета, может
быть обжаловано в суд в установленном порядке.

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

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в осенне-nCoV на территориизимний  пожароопасный период 2020 -nCoV на территории
2021г.г.!!!!!

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