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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» июля 2014г.              с.Субботино                        № 93 

 

 

«О внесении изменений в  

административный регламент  

предоставления муниципальной  

услуги по принятию на учет граждан в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Рассмотрев протест прокурора от 01.04.2014 г., в соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ    «Об    организации    предоставления    

государственных    и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом Субботинского сельсовета, постановляю: 

1.     Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный 

постановлением № 69 от 23.09.2011 г. следующие изменения: 

В приложении раздел V «Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации Субботинского 

сельсовета, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) .   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред} смотренной нормативными: правовыми актами Российской Федерации. 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений. 

 

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в администрацию 

Субботинского сельсовета. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал  государственных 

и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:  

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных администрацией Субботинского сельсовета опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители имеют право обратиться в администрацию Субботинского сельсовета за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

№ 178,   

25.07. 2014 г. 

Издается с 2004-11-26  

Учредитель: Субботинский сельсовет 
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5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Субботинские вести. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы Русских Н.Ф. 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Тасханов О.В. 

 

______________________________________________________ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» июля 2014г.              с.Субботино                        № 95 

 

 

Об утверждении порядка организации и проведения на территории муниципального образования общественных 

обсуждений о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе 

 

В целях обеспечения предусмотренных Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» полномочий органов местного самоуправления в области экологической экспертизы, а также прав и законных интересов 

граждан на благоприятную окружающую среду постановляю: 

1. Утвердить   Порядок   организации   и   проведения   на   территории 

муниципального образования Субботинский сельсовет общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования в печатном издании «Субботинские ВЕСТИ». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Субботинского сельсовета Русских Н.Ф. 

 

 

Глава Субботинского сельсовета                                      Тасханов О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению № 95 от 24.07.2014 г.  

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения на территории муниципального образования 

Субботинский сельсовет общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 9 Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и направлен на обеспечение на территории 

муниципального образования   единого подхода к процедуре информирования населения муниципального образования Субботинский сельсовет о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, участия граждан и их объединений в принятии решений по вопросам экологической экспертизы в случаях, определенных федеральным 

законодательством. 

Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и проведения на 

территории муниципального образования Субботинский сельсовет общественных обсуждений о   намечаемой   хозяйственной   и   иной   деятельности,   которая   подлежит экологической экспертизе 

(далее - общественные обсуждения). 

1.2.  Организация и проведение среди населения муниципального образования Субботинский сельсовет  общественных обсуждений осуществляется в целях обеспечения прав 

граждан на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в целях рационального 

использования природных ресурсов. 

1.3.  Основным принципом организации общественных обсуждений является учет мнения населения муниципального образования  

1.4.  Инициатором организации общественных обсуждений может быть любое физическое и юридическое лицо, планирующее осуществлять на территории муниципального 

образования Субботинский сельсовет хозяйственную и иную деятельность, которая подлежит экологической экспертизе. 

1.5. В целях заблаговременного ознакомления с материалами, 

рассматриваемыми на общественных обсуждениях, инициаторы организации 

общественных обсуждений, иные уполномоченные ими лица могут 

организовывать выставки, экспозиции, демонстрационные материалы, 

относящиеся к предмету общественных обсуждений, проводить выступления 

разработчиков проектов в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, а также опубликовывать проекты и иные материалы, связанные с предметом общественных 

обсуждений. 

 

2. Процедура подготовки общественных обсуждений 

 

2.1. В целях подготовки и проведения общественных обсуждений 

инициаторы    организации    общественных    обсуждений    обращаются    в 

администрацию  Субботинского сельсовета с   заявлением   об    организации   общественных  обсуждений с указанием предмета общественных обсуждений и приложением материалов, касающихся 

вопроса, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

2.2. На основании заявления об организации общественных обсуждений 

администрация Субботинского сельсовета в семидневный срок подготавливает проект распоряжения 

об организации общественных обсуждений. 

2.3. В распоряжении администрации Субботинского сельсовета об организации общественных обсуждений в обязательном порядке указываются: 

- предмет общественных обсуждений (вопрос о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе); 

- дата, время и место проведения общественных обсуждений; 

- председательствующий на общественных обсуждениях; 

2.4. Опубликование распоряжения администрации Субботинского сельсовета об организацииобщественных обсуждений в официальном печатном издании и его размещение на    

официальном    сайте    муниципального    образования    Субботинский сельсовет должно производиться не позднее, чем за десять дней до даты проведения общественных обсуждений. 

2.5. Участниками общественных обсуждений могут быть всезаинтересованные физические и юридические лица с учетом особенностей, установленных действующим 

законодательством, и настоящим Порядком. 



 3 

2.6. Граждане, представители общественных организаций (объединений), иные заинтересованные лица до даты проведения общественных обсуждений вправе письменно выразить свое 

мнение по предмету общественных обсуждений, а также представить материалы для обоснования своего мнения, письменные предложения и замечания путем направления их в администрацию 

Субботинского сельсовета. 

 

3. Процедура проведения общественных обсуждений 

 

3.1. Предварительный   состав   участников   общественных   обсуждений 

определяется   администрацией   Субботинского сельсовета.   В   случае   необходимости   на общественные обсуждения их инициаторами могут приглашаться эксперты, консультанты и другие 

специалисты. 

3.2. Общественные обсуждения проводятся, как правило, по нерабочим дням с 9-00 до 18-00 часов либо по рабочим дням, начиная с 16-00 часов до 19-00 часов. 

3.3. Перед началом проведения общественных обсуждений уполномоченный представитель администрации Субботинского сельсовета регистрирует участников общественных 

обсуждений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства. 

3.4. Председательствующий ведет общественные обсуждения и следит за 

порядком обсуждения вопросов повестки общественных обсуждений. 

3.5. При проведении общественных обсуждений уполномоченным 

представителем администрации  Субботинского сельсовета ведется протокол. 

3.6. Общественные обсуждения начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о предмете общественных обсуждений, инициаторе 

организации общественных обсуждений, порядке проведения и участниках общественных обсуждений, а также о письменно поступивших в администрацию Субботинского сельсовета 

мнениях, предложениях, иных материалах, касающихся предмета общественных обсуждений. 

Затем слово предоставляется лицу, ответственному за подготовку и проведение общественных обсуждений, или инициатору общественных обсуждений для доклада по обсуждаемому 

вопросу, после чего следуют вопросы участников общественных обсуждений, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

3.7. Время выступления участников общественных обсуждений определяется 

исходя из количества участников общественных обсуждений и времени, 

отведенного на проведение общественных обсуждений. 

В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий на общественных обсуждениях может ограничить время выступления участников общественных обсуждений. 

Все желающие выступить на общественных обсуждениях берут слово только с разрешения председательствующего. 

3.9. В протоколе общественных обсуждений в обязательном порядке должны быть отражены мнения участников общественных обсуждений, высказанные ими по существу 

рассматриваемого на общественных обсуждениях вопроса. Кроме того,   приложениями   к   протоколу   общественных   обсуждений   являются письменные предложения (мнения, замечания) по 

предмету общественных обсуждений, поданные в администрацию Субботинского сельсовета в соответствии с п. 2.6 настоящего Порядка. 

3.10. По итогам общественных обсуждений принимается решение об 

одобрении (поддержке) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, или об ее отклонении. 

Решения на общественных обсуждениях принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных участников общественных обсуждений. 

3.11. По итогам проведения общественных обсуждений администрацией 

Субботинского сельсовета осуществляется   подготовка   проекта   заключения   о   результатах общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений подписывается 

председательствующим на общественных обсуждениях. 

Заключение о результатах общественных обсуждений может содержать аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также рекомендации инициаторам организации общественных обсуждений. 

3.14. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании и размещению его на 

официальном сайте муниципального образования Субботинский сельсовет не позднее, чем через 10 дней после даты проведения общественных обсуждений. 

3.15. Материалы общественных обсуждений (протокол общественных 

обсуждений   и   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений) 

направляется администрацией Субботинского сельсовета инициатору организации общественных обсуждений в срок, не позднее, чем через 10 дней после даты проведения общественных 

обсуждений. 

 

_________________________________________ 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» июля 2014г.              с.Субботино                        № 94 

 

 

«О внесении изменений в  

административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

Рассмотрев протест прокурора от 01.04.2014 г., в соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ    «Об    организации    предоставления    

государственных    и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом Субботинского сельсовета, постановляю: 

1.     Внести изменения в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный 

постановлением № 70 от 23.09.2011 г. следующие изменения: 

В приложении раздел «ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» изложить в следующей 

редакции: 

«41. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации Субботинского 

сельсовета, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) .   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

4) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

8) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

9) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред} смотренной нормативными: правовыми актами Российской Федерации. 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами: 

10) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений. 

 

43. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в 

администрацию Субботинского сельсовета. 

44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

45. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

46. Жалоба должна содержать: 

 

5) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

6) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 
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7) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

8) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

47. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

48. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:  

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных администрацией Субботинского сельсовета опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

51. Заявители имеют право обратиться в администрацию Субботинского сельсовета за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

53. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

54. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Субботинские вести. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы Русских Н.Ф. 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Тасханов О.В. 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02.07.2014г                  С.Субботино                                        № 89 

Об установлении Порядка 

формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

МО Субботинский сельсовет» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,  Уставом 

МО «Субботинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд МО «Субботинский сельсовет» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «СУББОТИНСКИЕ ВЕСТИ» 

           4.Настоящее постановление вступает- в силу с 1 января 2015 года.  

 

 

 

Глава сельсовета                                                            Тасханов О.В. 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации МО «Субботинский сельсовет» 

от   02.07.2014г № 89 

 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд МО «Субботинский сельсовет» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг» и устанавливает правила формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд МО «Субботинский сельсовет». 
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2. Планы-графики закупок формируются по форме согласно приложению к настоящему Порядку и утверждаются в течение 10 рабочих 

дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени МО «Субботинский сельсовет» (далее - муниципальные 

заказчики), со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными МО «Субботинский сельсовет», за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе Е сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон о контрактной системе), со дня утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными МО «Субботинский сельсовет», муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности  МО «Субботинский сельсовет» или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Субботинский сельсовет» 

(далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными МО «Субботинский сельсовет», муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на 

осуществление закупок в пределах переданных им органами местного самоуправления МО «Субботинский сельсовет» полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального 

закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом 

следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета МО «Субботинский сельсовет» (далее - местный бюджет), но не позднее 

сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы-графики закупок после внесения решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов Субботинского сельсовета; 

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы-графики; 

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов Субботинского сельсовета; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают планы-графики  ; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов Субботинского сельсовета; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии утверждают планы-графики закупок ; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения 

о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов Субботинского сельсовета; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными 

органами МО «Субботинский сельсовет», являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице 

указанных органов утверждают планы-графики закупок. 

4. Одновременно с информацией, определенной частью 3 статьи 21 Закона о контрактной системе, в план-график закупок включается 

следующая дополнительная информация1: 

информация о закупках, осуществление которых превышает срок, на который утверждается план-график закупок; . 

В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

либо в план-график закупок бюджетного, автономного учреждения, созданного муниципальным образованием, муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на который утверждается 

план-график закупок: 

в графе «Планируемые платежи (тыс. рублей)» указывается общая сумма планируемых платежей за пределами планового периода; 

в графу «Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг» плана-графика закупок включается общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги в плановые периоды за пределами текущего финансового года. 

5. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса 

(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
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участием, закрытого 2-этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 

предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона о контрактной системе. 

 

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких органов, 

учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование 

планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие» в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

8. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего 

Порядка. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях: 

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению 

закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 

предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно; 

 

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, 

указанного в пункте 11 настоящего Порядка, а в случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 

Федерального закона о контрактной системе - не позднее чем за один календарный день до даты заключения контракта. 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.07.2014г              С.Субботино                                        № 90 

Об установлении Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 

МО Субботинский сельсовет» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,  Уставом 

МО «Субботинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд МО «Субботинский сельсовет» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «СУББОТИНСКИЕ ВЕСТИ» 

4.Настоящее постановление вступает  в силу с 1 января 2015 года.  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                Тасханов О.В. 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации Субботинского сельсовета  

от 02.07.2014г  № 90  

 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Суб ботинский 

сельсовет»  

1 .  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правите льства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных  нужд, а также требованиях к 

форме планов закупок товаров, работ, усл уг» и устанавливает правила формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 

МО «Субботинский сельсовет» . 

2. Планы закупок формируются по форме согласно приложению к настоящему Порядку и утверждаются в течение 10 рабочих д ней:  

а)  муниципальными заказчиками, действующими от имени  МО «Субботинский сельсовет»,  (далее - муниципальные  

заказчики),  после доведения до соответствующего муниципального заказчика  объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение  

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации;  

б)  бюджетными учреждениями, созданными Субботинским сельсоветом , за исключением закупок, осуществляемых в  

соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  Федеральный закон о контрактной системе),  после утверждения планов  

финансово -хозяйственной деятельности;  

в)  автономными учреждениями, созданными Субботинским сельсоветом , муниципальными унитарными предприятиями  в случае, предусмотренном частью 

4 статьи 15 Федерального закона  о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении  субсидий на осуществление капитальных вложений  в 

объекты капитального  строительства муниципальной собственности или приобретение объектов  недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 

субсидии).При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется  осуществлять за счет субсидий;  

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными  Субботинским сельсоветом , муниципальными унитарными  предприятиями, осуществляющими 

полномочия на осуществление закупок в  пределах переданных им органами местного самоуправления Субботинского сель совета  полномочий, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридическо го лица объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Федерации.  

3. Планы закупок для муниципальных нужд МО «Субботинский сельсовет»  формируются лицами, указанными в  пункте 2 настоящего Порядка, на очередной 

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) 1  с  учетом следующих положений:  

а)  муниципальные заказчики в сроки, установленные главными  

распорядителями средств местного бюджета Субботинского сельсовета  (далее - местный бюджет),  но не позднее сроков, установленных  настоящим Порядком:  

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной 

системе и представляют их главным распорядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с б юджетным законодательством 

Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок - не позднее 1 августа текущего финансового года;  

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств местного бюджета планы заку пок в процессе составления проекта 

решения о местном бюджете  ; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема пр ав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы 

закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств местного бюджета  ; 

б)  учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего  Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и  

полномочия учредителя, но не позднее сроков, установленных настоящим  Порядком:  

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о  контрактной 

системе, при планировании и соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово -хозяйственной деятельности и представляют органам, 

осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответстви и с бюджетным законодательством    Российской    

Федерации    обоснований    бюджетных  

ассигнований на осуществление закупок - не позднее 1 июля текущего финансового года;  
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корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и  полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 

составления проекта решения о местном бюджете ; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово -хозяйственной деятельности утверждают 

сформированные планы закупо к и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя ; 

в)  юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего  

Порядка:  

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении кап итальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности МО «Субботинский сельсовет»  или о приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Субботинского сельсовета  за счет субсидий, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами МО «Субботинский сельсовет» ; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают пла н закупок ; 

г )  юридические лица, указанные в подпункте «г»  пункта 2 настоящего  

Порядка:  

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности МО «Субботинский сельсовет»  или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность МО «Субботинский сельсовет» , принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами МО «Субботинский сельсовет ; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и  заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 

муниципальными органами МО «Субботинский сельсовет» , являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и 

исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утверждают планы закупок . 

4. Одновременно с информацией, определенной частью 2 статьи I 7  Закона о контрактной системе, в план закупок включается следующая дополнительная 

информация':  

информация о закупках, осуществление которых  планируется по истечении планового периода;  

Информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода, включается в планы закупок муниципал ьных заказчиков в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а т акже в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 

настоящего Порядка.  

В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок в графы «Объем финансового обеспечения (ты с. рублей)»,  

«Количество (объем)' планируемых к закупке товаров, работ, услуг».  

5.  План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров планового периода утвер жденного 

плана закупок и добавления к ним параметров 2 -го года планового периода 3 .  

6.  Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрак тной системе и 

настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являютс я:  

а)  приведение планов закупок в соответствие с утвержденными  изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом  

положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и  установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о  

контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в  том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных  

затрат на обеспечение функций муниципальных органов МО «Субботинский сельсовет" ; 

б)  приведение планов закупок в соо тветствие с муниципальными  правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о  

местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год иплановый период);  

в)  реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний  Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства  

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений,  поручений высших исполнительных органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, кот орые  приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете;  

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного обществе нного обсуждения  закупки;  

           д )  и с п о л ь з о в а н и е  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  э к о н о м и и ,  п о л у ч е н н о й  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  з а к у п к и ;  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

От   25.07.2014г                                                                                                                                                                                                                                 с. Субботино 

 

 

   Публичные слушания по  вопросу: 

1.  Рассмотрение проекта планировки совмещенного с проекта планировки территории земельного участка, совмещенного с проектом межевания, между земельными участками №18 и №16  

по ул. Щелкунья, п. Майский, Шушенского района представленного  Переверзевой Л.В. 

  

( Выписка из протокола публичных слушаний от 25.07.2014г.) 

  

По вопросу 

  

1. Одобрить   проект планировки территории земельного участка, совмещенного с проектом межевания, между земельными участками №18 и №16  по ул. Щелкунья, п. Майский, 

Шушенского района представленного  Переверзевой Л.В.  

2. Опубликовать резолюцию Публичных слушаний по вопросу: «Рассмотрения   проекта планировки совмещенного с проекта планировки территории земельного участка, совмещенного с 

проектом межевания, между земельными участками №18 и №16  по ул. Щелкунья, п. Майский, Шушенского района представленного  Переверзевой в газете « Субботинские ВЕСТИ» 

  Проголосовали: единогласно – (12 человек) 

 

  

 

 

Председатель                               Русских Н.Ф. 

 

Секретарь                                    Юрина Е.А. 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

От   25.07.2014г                                                                                                                                                                                                                              с. Субботино 

 

 

   Публичные слушания по  вопросу: 

1.  Рассмотрение проекта планировки совмещенного с проекта планировки территории земельного участка, совмещенного с проектом межевания, между земельными участками №24 и №26  

по ул. Щелкунья, п. Майский, Шушенского района представленного  Переверзевой Л.В. 

  

( Выписка из протокола публичных слушаний от 25.07.2014г.) 

  

По вопросу 

  

1. Одобрить   проект планировки территории земельного участка, совмещенного с проектом межевания, между земельными участками №24 и №26  по ул. Щелкунья, п. Майский, 

Шушенского района представленного  Переверзевой Л.В.  

2. Опубликовать резолюцию Публичных слушаний по вопросу: «Рассмотрения   проекта планировки совмещенного с проекта планировки территории земельного участка, совмещенного с 

проектом межевания, между земельными участками №24 и №26  по ул. Щелкунья, п. Майский, Шушенского района представленного  Переверзевой в газете « Субботинские ВЕСТИ» 

  Проголосовали: единогласно – (12 человек) 

 

  

 

 

Председатель                               Русских Н.Ф. 

 

Секретарь                                    Юрина Е.А. 
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