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Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета, 

утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40 

№  06 от 15.04.2021г. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021г. с. Александровка                                    № 10-пг 
 

 С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населённых пунктах с. 

Александровка и д. Козыла Ирбейского района при наступлении весенне-летнего пожароопасного 

периода 2021 года, снижения тяжести последствий от пожаров, руководствуясь Федеральным законом от 

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

Федерации», статьями  6, 10, 19, 21 и 26 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 11 закона Красноярского края от 10.02.2000 года № 9-631 «О защите населения и 

территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить на территории Александровского поселения выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивших остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса, сжигание мусора на территории населенных пунктов, земельных участков, вдоль 

автомобильных дорог, на приусадебных участках жилого фонда в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года. 

2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2021 года согласно приложения № 

1. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 

Глава сельсовета                                                                                    И.Н. Белоусова                                            

Приложение к постановлению администрации  

Александровского сельсовета от 01.04.2021г. № 10-пг 

ПЛАН 

Основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 

Александровского сельсовета в  

весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения ответственные 

1. Повысить требовательность к собственникам 

имущества, руководителям предприятий и организаций 

за состояние пожарной безопасности подведомственных 

им объектов 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Руководители  

предприятий и 

учреждений 

2. Провести сходы граждан и собрания с руководителями 

КФХ, направленные на разъяснение Правил пожарной 

безопасности, в населенных пунктах, в лесах и на полях, 

Апрель-август Белоусова И.Н. 
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возможных последствиях от пожаров, мерах 

ответственности за халатное обращение с огнем. 

3. Провести проверки мест проживания неблагополучных 

семей, иные мероприятия, направленные на 

профилактику пожаров, происходящих по социальным 

причинам 

Апрель-июнь Белоусова И.Н. 

Стрюкова С.О. 

. 

4. Исключить случаи самовольного выжигания покосов, 

брошенных полей, сжигания мусора. 

Апрель-июнь Москалев А.Н. 

Руководители 

КФХ  

5. Тиражирование и распространение памяток о мерах 

пожарной безопасности в быту, в том числе при 

пользовании открытым огнем на приусадебных 

участках в весенне-летний период. 

В течении года Белоусова И.Н. 

Ширкина Н.В. 

Хоменко Т.В. 

6. Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, 

принятие мер по сносу данных строений, 

отсутствующих указателей улиц, номеров домов. 

Весь период Белоусова И.Н. 

  

7. Провести опашку минерализованных полос населенных 

пунктов 

Сентябрь-

октябрь 

КФХ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021г. с. Александровка                                    № 11-пг 
 

О создании патрульно-маневренной группы 

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода на них природных пожаров и 

реализации комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон 2021 года, в 

соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать на территории муниципального образования Александровского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края патрульно-маневренную группу в составе восьми человек:  

- Белоусова Ирина Николаевна; 

- Зезюля Николай Сергеевич; 

- Малетин Василий Сергеевич; 

- Королев Павел Александрович; 

- Ширкин Михаил Александрович; 

- Хоменко Нина Александровна; 

- Горбаткин Алексей Юрьевич; 

- Подгорных Валерий Николаевич.  

2. Основными задачами патрульно-маневренной группы являются: 

2.1 выявление фактов сжигания населением мусора на территории;  
2.2 населенных пунктов муниципального образования, загораний (горения) травы, стерни;  
2.3 проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 
2.4 принятие мер по локализации и ликвидации выявленных загораний и сжигания мусора 

до прибытия дополнительных сил; 
2.5 идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 
2.6 принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств;  
2.7 передача информации в МКУ «Центр  информационных систем»; 
2.8 актирование факта возгорания, первичное определение возможной причины его 

возникновения и выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей 
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передачей информации в надзорные органы.  

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Александровский вестник».  

Глава Александровского сельсовета                                  И.Н.Белоусова  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021г. с. Александровка                                    № 12-пг 
 

О создании патрульной группы 

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода на них природных пожаров и 

реализации комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон 2021 года, в 

соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать на территории муниципального образования Александровского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края патрульную группу в составе пяти человек:  

- Белоусова Ирина Николаевна; 

- Ширкина Наталья Владимировна; 

- Хоменко Тамара Владимировна; 

- Зезюля Николай Сергеевич; 

- Малетин Василий Сергеевич.  

2. Основными задачами патрульной группы являются: 

2.1 выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 

муниципального образования, загораний (горения) растительности на территории сельского 

поселения; 

2.2 проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 

2.3 идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 

2.4 мониторинг обстановки; 

2.5 взаимодействие с МКУ «Центр информационных систем»;  

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Александровский вестник».  

Глава Александровского сельсовета                                  И.Н.Белоусова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021г. с. Александровка                                    № 13-пг 
 

О запрете использования населением воды из скважины  расположенной в с. Александровка по ул. 

Трактовой, 4Б  для питьевых и хозяйственных нужд 

В соответствии с пунктами 4, 9 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской  Федерации от  

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

Федерации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
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Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на 

основании   Протокола  исследований (испытаний), измерений ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА г. Канска,  руководствуясь 

статьёй 7 Устава Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1. Населению с. Александровка, д. Козыла использовать скважину, расположенную по адресу: 

Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Трактовая, 4Б, исключительно в целях 

обеспечения пожарной безопасности и для технических нужд. 

 2. Запретить использование скважины, расположенной по адресу: Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Александровка, ул. Трактовая, 4Б,  для питьевой воды и хозяйственно-бытовых нужд. 

 3. Для питьевых и хозяйственных нужд в населенных пунктах с. Александровка и д. Козыла 

населению пользоваться водой из собственных колонок и привозной и бутылированной  водой. 

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой, 

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Александровский вестник». 

 Глава  Александровского сельсовета:                                         И.Н. Белоусова  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021г. с. Александровка                                    № 14-пг 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского 

сельсовета от 01.10.2013 № 24-пг «Об утверждении Положения об оплате труда работников  

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

На основании Протеста Прокурора Ирбейского района № 7-02-2021 от 30.03.2021 на 

Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013 № 24-пг «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников  Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского 

края, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы», руководствуясь Уставом Александровского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013 № 24-пг «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников  Александровского сельсовета Ирбейского района 

Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы», следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 4.5.2. изложить в следующей редакции: 

«4.5.2. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 

соответствующем месяце производится работнику учреждения, месячная заработная плата которого при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы 

работника учреждения за соответствующий период времени 

Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, в соответствующем месяце 

персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производится в размере, 

определяемом как разница между величиной, рассчитанной из размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае, пропорционально отработанной норме рабочего времени, и 

величиной месячной заработной платы работника учреждения за соответствующий месяц, в котором не 

полностью отработана норма рабочего времени.». 
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   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 

Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова  

 
Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района  

Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ  

01.04.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 19 

«О внесении изменений и дополнений в Решение  

Александровского сельского Совета депутатов № 12 от 

28.12.2020 года «О бюджете сельского поселения 

Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов»  
Рассмотрев ходатайство администрации Александровского сельсовета  о необходимости внесения 

изменений и дополнений, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Исключить из приложения № 2 Перечень главных администраторов доходов поселений на 2021 

год и плановый период 2022-2023г.  строку следующего содержания: 

№ Код КБК Назначение поступлений 

 

24 

 

802 

 

208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

2. Внести дополнение в приложение № 2 решение Александровского сельского Совета  депутатов 

№ 12 от 28.12.2020г. следующего содержания: 

№ Код КБК Назначение поступлений 

 991 Финансовое управление администрации Ирбейского района 

 

26 

 

991 

 

208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

27 991 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы 

поселений 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания, и подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 

Глава  сельсовета, председатель 

Совета депутатов    И.Н. Белоусова 
 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  

соблюдать профилактические меры, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV на территории Ирбейского района. 

Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!! 
 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

меры пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период 2021.г.!!!!! 

 

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



                                                                          Приложение 2
                                                                          к решению Александровского сельского Совета
                                                                          депутатов от  01.04.2021      № 19
                                                                       

№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации

802

1 802 1 08 04 020 01 1000 110

2 802 1 08 04 020 01 4000 110

3 802 1 11 05 035 10 0000 120

4 802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

5 802 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
поселений

6 802 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

7 802 11607010 10 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

8 802 11607090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

9 802 1 17 01 050 10 0000 180

10 802 117 05050 10 0000 180

Наименование кода бюджетной классификации

Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Прочие поступления государственной пошлины

Перечень главных администраторов доходов поселений  на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

Администрация Александровского сельсовета  Ирбейского района Красноярского края ИНН 2416001537, КПП 241601001, ОКТМО 
04619402

Сумма платежа государственной пошлины за совершение нотариальный действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

11 802 1 17 14 030 10 0000 150

12 802 2 02 16001 10 0001 150

13 802 2 02 16001 10 0002 150

14 802 2 02 29999 10 1049 150

15 802 2 02 29999 10 7412 150

16 802 2 02 29999 10 7509 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной системы"

17 802 2 02 29999 10 7508 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной системы"

18 802 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации обеспечение деятельности административных комиссий

19 802 2 02 35118 10 0000 150

20 802 2 02 40014 10 0000 150

21 802 2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты сельским поселениям на сбалансированность бюджетов

22 802 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов счет средств районного бюджета

 Субсидии бюджетам сельских поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы)

Субсидии бюджетам сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

Средства  самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов счет средств краевого бюджета

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

23 802 2 07 05030 10 0000 150

25 802 2 19 60010 10 0000 150

991

26 802 2 08 05000 10 0000 150

27 802 1 17 01 050 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,начисленных на излишне 
взысканные суммы

Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений

Финансовое управление администрации Ирбейского района

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений


