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В п. Горный Ачинского района 
состоялся праздник, посвящен-

ный Дню молодежи России «Я и ты 
– часть чего-то большего». Меропри-
ятие началось со слов поздравления 
председателя совета депутатов Сер-
гея Куронена, главы Горного сельсо-
вета Сергея Мельниченко и вручения 
грамот активной молодежи. Здесь же 
подростки района получили золотые, 
серебряные и бронзовые знаки ГТО.

В рамках мероприятия организаторы 

представили самые зажигательные номе-
ра по четырем номинациям – вокал, совре-
менная и народная хореография и стрит-
культура – все это в рамках фестиваля 
молодежного творчества «Арт-квадрат», 
который собрал около 100 человек. Ну а 
все гости стали активными участниками 
творческих площадок, которые были по-
священы Году кино. Площадки «Стиля-
ги», «Пираты Карибского моря», «Чикаго», 
«Алиса в стране чудес» и другие не оста-
вили никого равнодушными. Для совсем 

юных граждан был организован досуг: 
батут, площадки боди-арт и игровая. Все 
представители территорий приехали с до-
машним заданием, рассказами о том, чем 
они увлекаются и как проводят свободное 
время, это было организовано в рамках ак-
ции «Живи интересно».

Совместно с сотрудниками УВД 
г.Ачинска была организована профилак-
тическая акция в поддержку здорового 
образа жизни и профилактику наркома-
нии. Ее участниками стали 80 подростков.

Мероприятие закончилось подве-
дением итогов грантового социального 
проекта «Профилактический автобус» и 
награждением лучших волонтеров. От 
отдела культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района и молодежного цен-
тра «Навигатор» были вручены грамоты 
за помощь в организации и проведении 
праздника.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор МЦ «Навигатор».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном 

предоставлении земельного участка на праве аренды для садоводства, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. 
Малиновка участок № 50, площадью 1179 кв.м. из категории земель 

сельскохозяйственного назначения 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 

6-98-52, или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  
malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 27.07.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном 

предоставлении земельного участка на праве аренды для садоводства, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. 

Малиновка садовое общество «Дружба», участок № 487, площадью 643 
кв.м. из категории земель сельскохозяйственного назначения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 

6-98-52, или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  
malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 27.07.2016 г.

В конце мая редакция журна-
ла «Социальное развитие: 

регион24» подвела итоги фото-
конкурса «С любовью к профес-

сии», объявленного в мартовском 
номере журнала. В нем приняли 
участие 42 социальных учрежде-
ния края, приславшие около 500 
фотографий о буднях работни-
ков отрасли социальной защиты. 
К конкурсу каждое учреждение 
подошло по-своему. Одни сдела-
ли ставку на количество, пред-
ставив работы сразу нескольких 
авторов, другие — на качество, 
креативный подход или чувство 
юмора. 

Работа экономиста КГБУ СО 
«Ачинский психоневрологический ин-
тернат» Александры Колотий сразу 
подкупила своей искренностью и во-
шла в число финалистов.  8 лучших 
работ победителей конкурса заняли 
место в министерстве социальной по-
литики Красноярского края, а победи-
тели конкурса получили дипломы.

«Профессионально не занима-
юсь фотографией, просто люблю ло-
вить интересные моменты из жизни. 
Так и в этот раз, сидя в комнате от-

дыха  учреждения, мой взгляд оста-
новил интересный кадр разговора 
заведующей отделением с клиен-
том. Это был абсолютно искренний 
взгляд с некой искоркой счастья в 
глазах», - поделилась Александра 
Колотий.

О порядке учета предложений по проекту Устава  
Ачинского района, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава 
Ачинского района, проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

11.04.2013 
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в 
его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, 
проект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального обществен-

ного самоуправления.
1.2. Население муниципального образова-

ния вправе участвовать в обсуждении опублико-
ванного проекта Устава либо проекта изменений 
в Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проек-
ту изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Со-
вет депутатов в течение 15 дней со дня опублико-
вания проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕК-

ТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Уста-
ва, проекта изменений и дополнений в Устав про-
водится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих 
законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного 
самоуправления района обеспечивают разъясне-
ние населению проекта Устава либо изменений и 
дополнений в Устав в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обраще-
ний в письменном виде об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав подлежат регистрации 
и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав вносятся гражданами 
Ачинского района, обладающими избирательным 
правом, и должны соответствовать действующе-
му на территории Российской Федерации законо-
дательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-
рядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав изуча-
ются членами Комиссии и специалистами, при-
влекаемыми указанной Комиссией для работы. 
Привлеченные специалисты представляют свои 
заключения на поступившие предложения по 
проекту решения в письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения предложения, в 
письменной форме доводится Комиссией до све-
дения лица, внесшего предложения по проекту 
решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня 
истечения срока приема указанных предложений 
составляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав долж-
но содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений;

2) количество поступивших предложений, 
оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все посту-
пившие предложения об изменениях и дополне-
ниях в Устав Ачинского района и проект измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. 
настоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов 
рассматривает заключение Комиссии в порядке, 
установленном Регламентом.

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края»

Руководствуясь статьями 19, 43, 60 Устава Ачинского района, Положением 
о публичных слушаниях в Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 августа 2016 года в 10.00 ч. по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, 9 этаж, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний в составе согласно приложению 1. 

  3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний со-
гласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 
специалиста по правовой работе Ачинского районного Совета депутатов 
Сорокину Н.Ю. (по согласованию).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и под-
лежит опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

27.06.2016 
№ 203-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района 
от 27.06.2016 № 203-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 

края»:
1. Розанчугов Евгений Иванович – Глава Ачинского района;
2. Куронен Сергей Александрович – Председатель районного Со-

вета депутатов (по согласованию);
3. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории 

по обеспечению полномочий районного Совета депутатов (по согласованию);
4. Ключеня Ольга Николаевна – начальник правового отдела Ад-

министрации района;
5. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского район-

ного Совета депутатов (по согласованию);
6. Сорокина Наталья Юрьевна – ведущий специалист по правовой 

работе Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района 
от 27.06.2016   № 203-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
19 августа 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по 

адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слушания по 
проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, по-
рядке участия граждан в его обсуждении утвержден решением Ачинского 
районного Совета от 11.04.2013 № 27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной 
форме в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет 
депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Прием предложений прекращается в 17.00 часов 18 августа 2016 
года.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний

00.00.2013 
№ 00-000Р
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края 
В целях приведения  Устава Ачинского района Красноярского края в соответствие с требо-

ваниями Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 2 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Полное наименование муниципального образования «Ачинский район Красноярского 

края», сокращенное - «Ачинский район». Оба наименования равнозначны».
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Структуру органов местного самоуправления Ачинского района:
Ачинский районный Совет депутатов (далее также – Ачинский районный Совет депутатов, 

районный Совет депутатов, районный Совет, Совет) – представительный орган Ачинского района, 
принимающий решения в коллегиальном порядке;

Глава Ачинского района (далее также – Глава района) – высшее должностное лицо Ачинского 
района, возглавляющее администрацию района;

Администрация Ачинского района (далее также – администрация Ачинского района, админи-
страция района) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления;

Ревизионная комиссия Ачинского района (далее – Ревизионная комиссия) – контрольно-
счетный орган муниципального образования».

1.3. Дополнить статью 13 пунктом 9 следующего содержания:
 «9. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративных правонарушениях». 

1.4. Статью 14 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Одно и тоже лицо не может занимать должность Главы района более двух сроков под-

ряд»;
1.5. Статью 15 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно, в случае несоблюдения ограниче-

ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам, Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

1.6. В подпункте 1 пункта 1 статьи 21 словосочетание «и в случае троекратного неизбрания 
Главы района» исключить;

1.7. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Детально вопросы 

организации работы Совета определяются его Регламентом»;
1.8. Пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Решения Совета, предусматривающие утверждение Устава района и внесения в него 

изменений, принимаются большинством голосов в 2/3 от установленной численности депутатов»; 
1.9. Статью 27 дополнить пунктами 7, 8, 9 следующего содержания:
«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративных правонарушениях.

8. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются в соответствии с федеральны-
ми законами.

9. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом»;

1.10.  В статье 28:
1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) пункт 3 исключить;
1.11. Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации утверждается районным Советом по представлению Главы 

района. В структуру администрации входят первый заместитель Главы района, заместители Гла-
вы района, функциональные и отраслевые органы, которые могут являться юридическими ли-
цами»;

1.12. Пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Ревизионная комиссия – контрольно-счетный орган муниципального образования, явля-

ющийся постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, об-
разованный Ачинским районным Советом депутатов»;

1.13. Пункт 6 статьи 40 исключить;
1.14. Подпункт 4 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

2. Главе района направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

4. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), в срок установленный федеральным законодательством и вступает 
в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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10.06.2015 
№ Вн-79Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении регламента реализации мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского 
района

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, правил об очередных и дополни-
тельных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 (в редакции от 20.04.2010), в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI 
веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П 
(в редакции от 28.04.2016 № 137-П), руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района в 2016 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

16.06.2016 
№ 184-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Деньгину В.А.
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 №17-145Р 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», рас-
смотрев решение Совета Администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Ачинского района, многолетний добросовестный труд, присвоить звание «Почётный 
гражданин Ачинского района» Деньгину Василию Андреевичу, 05.03.1948  года рождения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по социальной защите, образованию, культуре, здравоох-
ранению, спорту и делам молодежи (председатель Куимов А.А.).

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

10.06.2015 
№ Вн-80Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Захарову Г.И.
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 №17-145Р 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», рас-
смотрев решение Совета Администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая значительный вклад в социально-экономическое развитие Ачинского района, мно-
голетний добросовестный труд,  активное участие в общественной жизни, присвоить звание «По-
чётный гражданин Ачинского района» Захарову Геннадию Илларионовичу, 08.01.1935 года рождения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по социальной защите, образованию, культуре, здравоохра-
нению, спорту и делам молодежи (председатель Куимов А.А.).

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

10.06.2015 
№ Вн-81Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Падюка В.И.
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 №17-145Р 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», рас-
смотрев решение Совета Администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Ачинского района, многолетний добросовестный труд, присвоить звание «Почётный 
гражданин Ачинского района» Падюка Валентине Ивановне, 14.08.1945 года рождения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по социальной защите, образованию, культуре, здравоох-
ранению, спорту и делам молодежи (председатель Куимов А.А.).

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

23.06.2015 
№ 9-83Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

21.06.2012 № 20-169Р «О Почетной грамоте Ачинского районного Совета депутатов» 
В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 

21.06.2012 № 20-169Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
21.06.2012 № 20-169Р «О Почетной грамоте Ачинского районного Совета депутатов» (далее - ре-
шение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В пункте 4 словосочетание «Глава администрации Ачинского района» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

  3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.06.2016 № 184-П

Регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 
Ачинского района в 2016 году

Настоящий Регламент определяет порядок 
организации мероприятий по трудовому воспита-
нию несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет на территории Ачинского района в 
2016 году, финансируемых за счет средств рай-
онного бюджета с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. «Трудовые отряды старшеклассников» 

(далее – ТОС) – это трудовые коллективы, соз-
данные из числа несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (далее по тексту – под-
ростки), сформированные для осуществления 
социально-значимых работ в свободное от учебы 
время.

1.2. Отряды создаются с целью трудового 
воспитания подростков, включающего в себя ком-
плекс воспитательных, досуговых и профилакти-
ческих мероприятий, предусматривающих при-
влечение подростков к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации 
трудового воспитания подростков является фор-
мирование трудовых навыков, привлечение под-
ростков к трудовой деятельности, профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде, вы-
полнение социально-значимых работ, пропаганда 
идеологии гражданского сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудово-
му воспитанию подростков (организационные 
мероприятия по временному трудоустройству 
подростков, воспитательная работа, оплата тру-
да подростков) осуществляется Муниципальное 
бюджетное учреждение молодежный центр «На-
вигатор».

1.5. Отряды, формирующиеся на терри-
тории Ачинского района, объединяются в не-
формальное Движение «Трудовые отряды стар-
шеклассников Красноярского края и являются 
одним из механизмов реализации флагманской 
программы «Моя территория» (далее – ФП МТ).

1.6. Организация работ Отрядов возможна 
на предприятиях и учреждениях любой формы 
собственности, при условии, что все результаты 
работы передаются для социальных нужд, что 
должно фиксироваться в соглашениях о сотруд-
ничестве между работодателем и заказчиком.

1.7. Запрещается привлекать лиц, не достиг-
ших 18 лет, к работам указанным в ст. 265, 288, 
298, 342 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции.

1.8. В целях настоящего регламента исполь-
зуются следующие термины и понятия:

• Территориальный отряд – организованная 
группа, состоящая из одного или нескольких ТОС, 
сформированная на базе одного населенного 
пункта

• Заказчик – организация, учреждение, опре-
деленное по итогам открытого конкурса. Заказчик 
осуществляет организацию мероприятий по тру-
довому воспитанию подростков

• Работодатель – МБУ МЦ «Навигатор».
• Бригадир (вожатый) отряда – гражданин 

старше 18 лет, имеющий полное среднее обра-
зование, возглавляющий бригаду несовершен-
нолетних участников отряда, не имеющий суди-
мости.

• Боец отряда – гражданин в возрасте от 
14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы 
с учетом ограничений, предусмотренных зако-
нодательством, не имеющий ограничений по со-
стоянию здоровья (за исключением участников 
специализированных бригад)

1.9. Подростки не могут привлекаться к ра-
ботам, направленным на поддержку и/или уча-
стие в избирательных кампаниях, на достижение 
политических, религиозных целей и иным рабо-
там, а также работам, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 18 лет в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.10. Органы местного самоуправления 
участвуют в реализации мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних ст. 8, 9 
Закона Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-

5445 «О государственной молодежной политике 
Красноярского края».

1.11. Отряды вправе иметь собственную 
символику (униформа, наименование, гимн, ло-
готип) с обязательным указанием на принадлеж-
ность к трудовым отрядам старшеклассников. 
Расходы, связанные с разработкой и изготовле-
нием указанной символики осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего 
регламента.

2. Участники отрядов
2.1. Членами Отрядов могут быть граждане 

в возрасте от 14 до 18 лет, добровольно изъявив-
шие желание трудиться в свободное от учебы 
время, имеющие полный пакет документов, не-
обходимых для заключения трудового договора с 
лицом, не достигшим совершеннолетнего возрас-
та, установленный ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65 ТК РФ, а так-
же не имеющие медицинских противопоказаний 
для выполнения указанных в трудовом договоре 
видов работ.

2.2. Приоритетным правом при трудоустрой-
стве пользуются подростки:

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц их заме-
няющих;

- из многодетных, малообеспеченных, не-
полных семей, семей безработных граждан;

- состоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подраз-
делениях по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела МВД России «Ачинский»;

- лидеры детских и молодежных обществен-
ных организаций и объединений;

- освобожденные из воспитательно-трудо-
вых колоний.

2.3. Прием в члены Отряда и увольнение из 
Отряда осуществляется в строгом соответствии 
с порядком, установленным трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Основанием для отказа в трудоустрой-
стве может быть только отсутствие в Отряде 
свободных рабочих мест (вакансий) и несоответ-
ствие кандидата требованиям, установленным п. 
2.1 настоящего Регламента. При отсутствии на-
званных причин учитывается очередность подачи 
заявления.

2.5. Участники Отрядов обязаны неукосни-
тельно соблюдать должностные обязанности, 
правила и нормы по охране труда и технике без-
опасности, санитарные и гигиенические нормы, 
соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка Отрядов, бережно относиться к имуще-
ству работодателя и других работников и вве-
ренному им имуществу, соблюдать корректное и 
уважительное отношение с другими участниками 
Отряда.

3. Организация деятельности Отрядов
3.1. Общее руководство Отрядами осущест-

вляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района Красноярского края.

3.2. Организатором деятельности Отрядов 
является муниципальное бюджетное учреждение 
молодежный центр «Навигатор».

3.3. Координатором деятельности Отрядов 
является Краевой штаб ФП «Моя территория».

3.4. Краевой штаб ФП «Моя территория» - 
высший орган координации Отрядов на террито-
рии Красноярского края.

3.5. Для организации и контроля за деятель-
ностью Отрядов создается муниципальный штаб 
флагманской программы «Моя территория» (да-
лее – МШ ФП МТ). МШ ФП МТ функционирует под 
руководством МБУ МЦ «Навигатор».

3.6. Территориальные отряды формируются 
под руководством МШ ФП МТ.

3.7. Численность одного Отряда может быть 
не более 20 человек. Непосредственной органи-
зацией работы Отряда занимаются Заказчики. 
Заказчики несут ответственность за организацию 
мероприятий по трудовому воспитанию подрост-
ков в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.8. Руководителем и организатором произ-
водственной деятельности Отряда на конкретном 
участке работы является бригадир (вожатый). 
Бригадиром Отряда может быть гражданин РФ, 
достигший 18 лет, имеющий полное среднее об-
разование, не имеющий судимости.

3.9. Бригадир несет персональную ответ-
ственность за производственную, общественную, 
воспитательную и финансово-хозяйственную 
деятельность Отряда, обеспечение безопасных 
условий труда, дисциплину внутри Отряда.

3.10. Бригадир осуществляет свою деятель-
ность на основании нормативно-правового акта 
организации, предприятия или учреждения, на 
базе которого действует бригада. МБУ МЦ «Нави-
гатор» заключает соглашения о сотрудничестве с 
заказчиками, определяющие объемы, виды работ 
и численность бригады.

3.11. Организатор и координатор деятель-
ности Отрядов осуществляет информационное 
сопровождение мероприятий по трудовому вос-
питанию подростков, в том числе освещения 
мероприятий в средствах массовой информации 
края и поддержания постоянной работоспособ-
ности интернет-ресурса сайта «Моя территория».

3.12. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района Красноярского края участвует 
в содействии исполнению производственных 
планов Отрядов, организации работы по выпол-
нению планов воспитательной и общественной 
работы МШ ФП МТ, организации информацион-
ного освещения проекта в местных СМИ.

4. Система заработной платы работников 
Отряда, установления размера заработной платы

4.1. Для работников Отряда устанавливает-
ся повременная система оплаты труда, при кото-
рой размер заработной платы определяется за 
фактически отработанное рабочее время.

4.2. В качестве единицы учета рабочего 
времени устанавливается один час фактически 
отработанного рабочего времени для несовер-
шеннолетних работников.

4.3. Расчет заработной платы для подрост-
ков производится исходя из нормы рабочего вре-
мени – 24 часа в неделю.

4.4. Продолжительность рабочего времени 
для несовершеннолетних работников Отряда 
определяется действующим трудовым законода-
тельством. Продолжительность рабочего време-
ни для бригадиров – 8 часов в день.

4.5. Участие несовершеннолетних работ-
ников Отряда в культурно-массовых и профори-
ентационных мероприятиях Отряда не является 
рабочим временем и не оплачивается.

4.6. Заработная плата несовершеннолетних 
работников отряда устанавливается в размере не 
более одного размера минимальной оплаты тру-
да, установленной региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае при условии выполнения работником нормы 
рабочего времени. Указанная заработная плата 
включает в себя компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических 
условиях) и стимулирующие выплаты.

4.7. К оплате труда подростков, бригадиров 
может осуществляться надбавка за счет бюджета 
работодателя.

5. Ресурсное обеспечение Отряда
5.1. Оплата расходов, связанных с орга-

низационными мероприятиями: оплатой труда 
подростков, а также оплата расходов, связанных 
с приемом на работу осуществляется в соответ-
ствии с муниципальной программой «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке».

5.2. Расходы на приобретение стройма-
териалов, мелкого хозяйственного инвентаря, 
культурно-массовые мероприятия территориаль-
ных Отрядов, транспортные и другие расходы 
осуществляются за счет средств учреждений, 
предприятий и организаций – заказчиков, иных 
привлеченных средств.

23.06.2015 
№ 9-86Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

18.12.2014 № 39-371Р «Об утверждении Положения о порядке материально-техническо-
го и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района» 

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2014 № 39-371Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2014 № 39-371Р «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ачинского района»:

1.1. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Организация материально-технического обеспечения деятельности Главы района, админи-

страции района, осуществляется администрацией района.
Организация материально-технического обеспечения деятельности Председателя Ачинского 

районного Совета депутатов, Ачинского районного Совета депутатов, осуществляется аппаратом 
Ачинского районного Совета депутатов»;

1.2. Пункты 2.3, 2.4 статьи 2 исключить;
1.3. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов при Главе района, ад-

министрации района осуществляется структурными подразделениями администрации района в со-
ответствии с правовыми актами администрации района.

Обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов создаваемых Ачинским 
районным Советом депутатов осуществляется аппаратом Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствии с Регламентом и иными правовыми актами Ачинского районного Совета депутатов»;

1.4. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок личного приема граждан Главой района, его заместителями, должностными лица-

ми администрации района устанавливается правовыми актами администрации Ачинского района.
Организацию проведения личного приема граждан Главой района, его заместителями, долж-

ностными лицами администрации Ачинского района обеспечивает администрация района.
Организацию проведения личного приема граждан Председателем Ачинского районного Со-

вета депутатов обеспечивает аппарат Ачинского районного Совета депутатов.
Личный прием граждан депутатами Ачинского районного Совета депутатов организуется и 

проводится ими самостоятельно»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Курдюмова А.А.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2016 № 9-88Р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ИМИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Ачинского 
районного Совета депутатов, соблюдением ими 
установленных ограничений и запретов (далее – 
комиссия) создана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», образована в целях 
соблюдения депутатским корпусом требований 
федерального законодательства по предупреж-
дению коррупции.

1.2. Комиссия создается в составе пяти 
членов комиссии, в том числе председателя ко-
миссии и заместителя председателя комиссии. 
Персональный состав комиссии, председатель 
комиссии и заместитель председателя комиссии 
определяются постановлением Председателя 
Ачинского районного Совета депутатов.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на принципах коллегиальности, свободы 
обсуждения, гласности.

1.4. Комиссия организует свою деятельность 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, Регламентом Ачинского районного Совета 
депутатов, настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Задачами комиссии являются:
а) контроль за достоверностью и полнотой 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Ачинского районно-
го Совета депутатов (далее – депутаты);

б) контроль за соблюдением депутатами 
ограничений и запретов, установленных феде-
ральными законами, законами края и Уставом 
района;

в) рассмотрение уведомлений депутатов о 
возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интере-
сов.

2.2. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

а) изучает и анализирует вопросы, отнесен-
ные к компетенции комиссии, рассматривает их 
на заседаниях комиссии;

б) вносит предложения и рекомендации по 
разработке и принятию правовых актов края по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

в) осуществляет контроль за исполнением 
федеральных законов и законов края по вопро-
сам, отнесенным к компетенции комиссии;

г) взаимодействует с государственными 
органами и органами местного самоуправления, 
действующими на территории района;

д) взаимодействует с общественными и 
иными организациями по вопросам своей дея-
тельности;

е) рассматривает обращения и заявления, 
поступающие в комиссию,

и принимает по ним необходимые решения;
ж) решает вопросы организации своей дея-

тельности;
з) решает иные вопросы, предусмотренные 

законами края, Регламентом Ачинского район-
ного Совета депутатов, настоящим Положением.

2.3. Комиссия проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых де-
путатами;

б) соблюдения депутатами ограничений и 

запретов, установленных федеральными закона-
ми, законами края и Уставом района.

2.4. Комиссия рассматривает уведомления 
депутатов о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Заседания комиссии являются основной 

формой работы комиссии.
3.2. Заседания комиссии по общему правилу 

являются открытыми.  
3.3. Для соблюдения требований федераль-

ного законодательства об ограничении доступа 
к информации в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства по 
решению комиссии может проводиться закрытое 
заседание комиссии.

3.4. Заседание комиссии созывается пред-
седателем комиссии по мере необходимости в 
случаях:

а) возникновения оснований для проведе-
ния проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами, соблюдения ими ограничений 
и запретов;

б) получения уведомления депутата о воз-
никновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3.5. В случае отсутствия председателя ко-
миссии заседание комиссии созывается и прово-
дится заместителем председателя комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии 
и заместителя председателя комиссии заседа-
ние комиссии может быть созвано и проведено 
Председателем Ачинского районного Совета де-
путатов.

3.6. О созыве заседания комиссии (дате, 
времени, месте проведения, повестке дня) 
председатель комиссии уведомляет не менее 
чем за 24 часа членов комиссии, председателя 
Ачинского районного Совета депутатов, пригла-
шенных лиц.

3.7. Член комиссии в случае невозможно-
сти присутствовать на заседании комиссии по 
уважительной причине обязан заблаговременно 
информировать об этом председателя комиссии.

3.8. Заседания комиссии проводятся в соот-
ветствии с повесткой дня, утвержденной в начале 
заседания большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании.

3.9. Заседание комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более половины от установ-
ленного числа ее членов, в том числе председа-
тель комиссии или заместитель председателя 
комиссии.

3.10. При проведении проверок (рассмотре-
нии уведомления депутата о личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов) комиссия вправе предложить 
депутату представить письменные пояснения и 
сообщить о возможности представить дополни-
тельные материалы в течение не более 7 рабо-
чих дней. 

3.11. Депутат, в отношении которого прово-
дится проверка (рассматривается поданное им 
уведомление о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов), вправе давать пояснения 
в устной и письменной форме, представлять до-
полнительные материалы и давать по ним пояс-
нения в письменной форме, заявлять ходатай-
ства об истребовании документов, знакомиться 
с рассматриваемыми комиссией материалами, 
протоколами заседаний комиссии.

3.12. По рассматриваемым вопросам комис-
сия принимает решения, которые подписываются 
председателем комиссии (в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя комиссии).

3.13. Решения комиссии принимаются от-
крытым голосованием большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Члены комиссии, присутствующие на заседании, 
не вправе отказаться от участия в голосовании. В 
случае если голоса разделились поровну, голос 
председателя комиссии является решающим. 

3.14. По итогам каждого заседания комиссии 
составляется протокол, в котором отражаются: 
повестка дня, состав участников заседания (при-
сутствовавшие члены комиссии, приглашенные 
лица и (или) организации), выступления по во-
просам повестки дня и принятые по ним решения. 

К протоколу прилагаются все материалы, 
рассматриваемые на заседании комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывает-
ся председателем комиссии (в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя комиссии).

3.15. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня принятия решения комиссия обязана 
ознакомить депутата с результатами проверки 
(рассмотрения уведомления депутата о возник-
новении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов) и вы-
дать копию решения комиссии.

3.16. Копия решения комиссии направля-
ется председателю Ачинского районного Совета 
депутатов.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДЕПУТАМИ УВЕ-
ДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗА-
ИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕ-
РЕСОВ

4.1. Депутат при наличии оснований, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», направляет в комиссию письменное 
уведомление о возникновении у него личной за-
интересованности при осуществлении своих пол-
номочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – уведомление).

4.2. Уведомление должно быть подано в 
срок не позднее пяти рабочих дней с момента, 
когда депутат узнал или должен был узнать о воз-
никновении конфликта интересов.

4.3. Уведомление составляется в письмен-
ной форме согласно образцу (приложение 1 к на-
стоящему Положению).

4.4. В уведомлении указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество депутата, пода-
вшего уведомление;

б) описание личной заинтересованности;
в) описание полномочий депутата, на ис-

полнение которых может повлиять или влияет его 
личная заинтересованность;

г) предлагаемые меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

4.5. Уведомление подается депутатом в ко-
миссию через аппарат Ачинского районного Со-
вета депутатов.

4.6. Уведомление подлежит регистрации в 
журнале установленной формы (приложение 2 к 
настоящему Положению), который ведет аппарат 
Ачинского районного Совета депутатов .

4.7. Депутату выдается копия уведомления 
с отметкой о его регистрации в день подачи уве-
домления.

4.8. Зарегистрированное уведомление в 
день его регистрации направляется в комиссию, 
копия уведомления - председателю Ачинского 
районного Совета депутатов для сведения.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИ-
ЕЙ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ О ВОЗНИКНО-
ВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 



№ 11                      27 июня  2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

23.06.2015 
№ 9-85Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

27.02.2009 № 30-238Р «Об утверждении Положения о порядке внесения в районный Совет 
депутатов проектов муниципальных правовых актов, перечне и форме прилагаемых к 
ним документов» 

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 
27.02.2009 № 30-238Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.02.2009 № 30-238Р «Об утверждении Положения о порядке внесения в районный Совет депу-
татов проектов муниципальных правовых актов, перечне и форме прилагаемых к ним документов» 
(далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В разделе 3  словосочетание «Ревизионной комиссией района» заменить на словосоче-

тание «Ревизионной комиссией Ачинского района»;
1.1.2. В пункте 2 раздела 6 слово «администрации» исключить;
1.1.3. В подпункте 3 пункта 6 раздела 6 словосочетание «консультанту-юристу Совета» за-

менить на словосочетание «ведущему специалисту по правовой работе Совета»;
1.1.4. В подпункте 5 пункта 6 раздела 6 словосочетание «в Ревизионную комиссию» заменить 

на словосочетание «в Ревизионную комиссию Ачинского района»;
1.1.5. Пункт 7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Постоянные комиссии, администрация района, ведущий специалист по правовой работе 

Совета, ревизионная комиссия Ачинского района представляют свои заключения в профильную 
комиссию и субъекту правотворческой инициативы в 7-дневный срок».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.06.2015 
№ 9-84Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

22.11.2012 № 24-196Р «О правилах депутатской этики» 
В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 

22.11.2012 № 24-196Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
22.11.2012 № 24-196Р «О правилах депутатской этики» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В пункте 1 статьи 4 словосочетание «Главу района» заменить на словосочетание «Пред-

седателя Ачинского районного Совета депутатов»;
1.1.2. В пункте 1 статьи 14 слово «Администрации» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.06.2015 
№ 9-87Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2015 

№ 3-23Р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
протестом Ачинского межрайонного прокурора от 02.06.2016 №7/3-05-2016 на решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-23Р «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», руководствуясь статьёй 53 Регламента, утвержденного решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-181Р, статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2015 
№ 3-23Р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В пункте 1 приложения после слов «должностных (служебных)» добавить слово «обя-

занностей»; 
1.1.2. Пункт 12 приложения дополнить подпунктом ж) следующего содержания:
«ж) заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования части 1 

статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.1.3. Нумерацию пунктов, следующих за п.25 считать 26-33.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об утверждении Положения о комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Ачинского районного Совета депутатов, соблюдением ими 
установленных ограничений и запретов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Ачинского районного Совета депутатов, соблюдением ими установленных ограничений и запретов, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.06.2015 
№ 9-88Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОН-
ФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Решение о рассмотрении уведомления 
принимается председателем комиссии (в случае 
его отсутствия – заместителем председателя ко-
миссии) в течение трех рабочих дней со дня его 
поступления. Рассмотрение уведомления осущест-
вляется в срок, не превышающий 14 календарных 
дней со дня принятия решения о его рассмотрении.

В случае необходимости направления за-
просов и (или) дополнительного изучения об-
стоятельств, послуживших основанием для на-
правления депутатом уведомления, по решению 
председателя комиссии срок рассмотрения уве-
домления может быть продлен, но не более чем 
на 14 календарных дней.

5.2. В течение двух рабочих дней со дня при-
нятия решения о рассмотрении уведомления ко-
миссия в письменной форме уведомляет депутата 
о времени и месте рассмотрения уведомления.

5.3. По результатам рассмотрения уведом-
ления комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при осуществлении депута-
том, направившим уведомление, своих полномо-
чий конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении депу-
татом, направившим уведомление, своих полно-

мочий личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов.

5.4. По результатам рассмотрения уведом-
ления и при наличии к тому оснований комиссия 
может также принять иное решение, чем указано 
в пункте 5.3 настоящего Положения. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в решении комиссии.

5.5. Комиссия вправе дать рекомендации 
депутату по принятию мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

5.6. В случае если по результатам рассмо-
трения уведомления будет установлено, что при 
осуществлении депутатом своих полномочий 
личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов, депутат обязан 
принять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

6.1. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии в соответ-

ствии с  настоящим Положением;
б) готовит и вносит на заседание комиссии 

предварительную повестку (проект повестки) за-
седания;

в) созывает заседание комиссии;

г) уведомляет членов комиссии, а также лиц, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, о 
созыве заседания комиссии;

д) ведет заседание комиссии, подписывает 
протоколы заседаний и решения комиссии;

е) организует подготовку материалов, необхо-
димых для рассмотрения вопросов повестки дня;

ж) представляет комиссию во взаимоотноше-
ниях с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и гражданами;

з) имеет право подписи документов по во-
просам, входящим в компетенцию комиссии, на-
правляемых от имени комиссии в адрес органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, организаций и гражданам;

и) координирует работу членов комиссии, 
оказывает содействие в осуществлении своих 
полномочий;

к) направляет членам комиссии материалы и 
документы, связанные с деятельностью комиссии;

л) организует работу по исполнению приня-
тых комиссией решений, информирует комиссию 
о ходе этой работы;

6.2. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет функции председателя комис-

сии в случае его отсутствия;
б) по поручению председателя комиссии 

осуществляет подготовку заседаний комиссии.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2016 № 9-88Р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ИМИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

Приложение 1 к Положению о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Ачинского районного Совета депутатов, соблюдением ими установленных 

ограничений и запретов

В комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Ачинского районного Совета депутатов, соблюдением ими установленных ограничений и запретов

____________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

полномочий депутата Ачинского районного Совета депутатов, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий депутата Ачинского районного Совета депутатов, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Полномочия, на исполнение которых может негативно повлиять или влияет личная заинтересованность:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта интересов: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).
_________________________________ «___» _____________ 20__ года 
(подпись депутата и ее расшифровка)

Приложение 2 к Положению о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Ачинского районного Совета депутатов, соблюдением ими установленных 

ограничений и запретов

Журнал регистрации уведомлений депутатов Ачинского районного Совета депутатов о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
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домления
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страции уве-
домления
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Уведомление зареги-
стрировано

Отметка о 
получении 
копии уве-
домленияФ.И.О. депутата Ф.И.О. должность
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О назначении дополнительных выборов депутата Ачинского 
районного Совета депутатов по одномандатномуизбирательно-
му  округу № 6 Ачинского района

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 
12.06.2002      № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Ачинского район-
ного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 
Ачинского района на 18  сентября 2016 года.

2. Направить решение «О назначении дополнительных выборов 
депутата Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Ачинского района» в Избирательную комиссию 
Красноярского края.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок России». 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.06.2015 
№ 9-90Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 
№ 9-89Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Сове-
та депутатов от 28.10.2015 № 3-21Р «Об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии Ачинского района» 

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского район-
ного Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-21Р в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», 
законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-21Р «Об утверждении Положения о 
Ревизионной комиссии Ачинского района» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Абзац 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«специалист 1-й категории – среднее общее образование; требо-

вания к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности 
не предъявляются»; 

1.1.2. Пункт 4 статьи 6 исключить;
1.1.3. Статью 7 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Ачинского районного Совета депутатов по закон-
ности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
03 августа 2016 года в 11 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ма-

линовка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, согласно Постановления 
Администрации Малиновского сельсовета от 01.06.2016 №53-П, состоится открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 24:02:0602001:1285, находящегося по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. Васильковая, участок № 3, для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1495 кв.м., сроком на 20 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Отменить извещение о проведении от-

крытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0602001:1285, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Малиновка, ул. Васильковая, участок 
№ 3, для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 1495 кв.м., сроком 
на 20 лет, который должен был состояться 14 
июля 2016 года в 11 часов 00 мин., по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, квартал 1, здание 4/1, кабинет Главы 
Малиновского сельсовета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ключинского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды

для размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышлен-
ной переработки, расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район,  север-
ное основание отвалов породы  ОАО «АГК», 
площадью 12431 кв.м, из категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Ключинского сель-
совета по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул.9-52-66, 9-52-89, или в виде электронного 

запроса на адрес электронной почты:  
 glava-kluchi-selsovet@rambler.ru 

Дата окончания приема заявлений 
23.07.2016 г.                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. Железнодорожная, 9, площадью 

2000 кв.м., из категории земель населенных пунктов
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в письменной форме в Администрацию Тарутинского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а, тел. 8 (39151) 90-2-80, 90-2-53, или в виде электронного 

запроса на адрес электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 27.07.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется в Администрации Тарутинского сельсовета ежедневно, с по-
недельника по четверг, по адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, воскресенье. Тел. 

8 (39151) 90-2-80.                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды для 

индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. Же-
лезнодорожная, 11, площадью 2000 кв.м., из 

категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Тарутинского 
сельсовета по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 34а, тел. 8 (39151) 
90-2-80, 90-2-53, или в виде электронного 

запроса на адрес электронной почты: tarutino-
sovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
27.07.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории осуществляется 
в Администрации Тарутинского сельсовета 
ежедневно, с понедельника по четверг, по 

адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а с 8:00 
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. Тел. 8 (39151) 

90-2-80.                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды для 
садоводства, расположенного по адресу: 

Красноярский край,  Ачинский район,  п. Мали-
новка садовое общество «Дружба», участок № 
517, площадью 916 кв.м. из категории земель 

сельскохозяйственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме 
в Администрацию Малиновского сельсовета 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,, 
или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

27.07.2016 г.


