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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 36 (517) 26 августа 2021 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 № 170
Об ОбЕСПЕчЕНИИ ПЕрВИчНых мЕр ПОжАрНОй 

бЕзОПАСНОСТИ НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ В ОСЕННЕ-зИмНИй 
ПОжАрООПАСНый ПЕрИОд 2021-2022 гг.

Во исполнение статей 19, 30 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, в целях предотвра-
щения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения 
пожаров на территории населенных пунктов Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области в осенне-
зимний пожароопасный период 2021-2022 годов;

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. директору МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области» А.М. Хлебникову:

1.1. обеспечить контроль за соблюдением порядка выжигания сухой 
травянистой растительности на полях, до установления снежного покрова 
в лесных массивах с учетом положений п. п. 72 (1), 72 (2) Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации и методических рекоменда-
ций по проведению выжигания сухой травяной растительности;

1.2. выполнить комплекс первичных мер пожарной безопасности 
в части обновления, поддержания минерализованных полос шириной 
не менее 10 метров, опашек вокруг населенных пунктов сельского 
поселения;

1.3. содержать проезды и подъезды к домам свободными для про-
езда пожарной техники;

1.4. проверить и при необходимости восстановить систему опо-
вещения населения в срок до 10.09.2021 года;

1.5. актуализировать план привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории 
сельского поселения;

1.6. совместно с членами добровольной пожарной дружины прово-
дить агитационно – разъяснительную работу среди населения по вопро-
сам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости 
своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования, 
установки автономных пожарных извещателей;

1.7. к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку 
территории, применять меры административного воздействия в соот-
ветствии с действующим законодательством (статья 9 Закона Омской 
области от 11 февраля 2003 года № 425-ОЗ «Об административной 
ответственности за нарушения правил благоустройства территорий 
городских и сельских поселений Омской области».

2. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений 
осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на защиту 
жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государс-
твенного и муниципального имущества от пожаров, а именно:

2.1. организовать очистку территорий подведомственных пред-
приятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора 
и вывоз его в места утилизации;

2.2. принять меры к приведению в работоспособное состояние 
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснаб-
жения;

2.3. организовать работу по своевременной очистке проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам;

2.4. обеспечить помещения необходимым количеством первичных 
средств пожаротушения;

2.5. провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание 
не эксплуатируемых помещений;

2.6. запретить проведение огневых и других пожароопасных работ 
без получения допуска (разрешения) в установленном порядке;

2.7. обеспечить устойчивое функционирование средств телефон-
ной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

2.8. организовать и провести проверку противопожарного состо-
яния объектов теплоэнергоснабжения;

2.9. провести дополнительный противопожарный инструктаж 
всех работников;

2.10. организовать размещение и своевременное обновление 
информации по пожарной безопасности на информационных стендах, 
срок – ежеквартально;

2.11. выполнить опашку земель сельхоз назначения, примыкаю-
щих к лесному массиву в виде минерализованных полос шириной не 
менее 10 метров, срок до 01.10.2021 года.

3. Рекомендовать директору ООО «Коммуналсервис» Крицкому е.А.:
3.1. провести проверку технического состояния и ремонт неис-

правных пожарных гидрантов;
3.2. установить указатели местонахождения водоисточников.
4. Рекомендовать председателю ТСН «Колос – 2015», председате-

лю ТСЖ «Коммунальник», председателям совета домов, находящихся 
по адресу: с. Красноярка, ул. гагарина № 2, 9, 11, 13, 13 А, ул. Карла 
Маркса № 145, ул. Лесношкольная № 1:

4.1. очистить подвалы многоквартирных жилых домов от пустую-
щих хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов;

4.2. восстановить электрическое освещение эксплуатируемых 
подвалов, установить единый порядок открытия подвалов, исключить 
возможность проникновения в них посторонних лиц.

5. Рекомендовать директорам образовательных школ (МБОУ 
«Красноярская СОШ, КОУ «Красноярская адаптивная школа-интернат», 
КСОУ «Красноярская лесная школа»):

5.1. провести внеочередные инструктажи преподавательского 
состава по мерам пожарной безопасности и действиям в случае 
пожара;

5.2. провести с учащимися уроки безопасности.
6. Рекомендовать Старшему участковому уполномоченному по-

лиции ОМВд России по Омскому району майору полиции Кулбагину 
Э.А. совместно с внештатными инспекторами по пожарной безопас-
ности Красноярского сельского поселения принимать к нарушителям 
Правил пожарной безопасности меры в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Внештатным инспекторам по пожарной безопасности населен-
ных пунктов сельского поселения:

7.1. организовать контроль очистки территорий населенных пун-
ктов, усадеб и дворов от травы, мусора.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы сельского поселения А.А. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 №173
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 01.11.2019 №212 
«Об уТВЕрждЕНИИ ПрАВИЛ ВНуТрЕННЕгО 

ТрудОВОгО рАСПОрядКА АдмИНИСТрАцИИ 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муници-
пальной службы в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 01.11.2019 №212 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Раздел 6 Приложения №1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с муници-

пальными служащими, служащими, работниками (далее – работники) 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

— вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;
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— поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
— требовать от работников исполнения ими трудовых обязаннос-

тей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе 
к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работо-
датель несет ответственность за сохранность этого имущества) и дру-
гих работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
требований охраны труда, требований пожарной безопасности;

— привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

— принимать локальные нормативные акты;
— создавать объединения работодателей в целях представитель-

ства и защиты своих интересов и вступать в них;
— реализовывать права, предоставленные ему законодательс-

твом о специальной оценке условий труда;
— проводить аттестацию работников в целях определения соот-

ветствия занимаемой должности;
— требовать от работников объяснений причин (в случае необходи-

мости – письменных) отсутствия на рабочем месте более 30 минут;
— проводить самостоятельно оценку соблюдения требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (самообследование).

Работодатель обязан:
— соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров;

— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

— обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

— обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей;

— обеспечивать работникам равную оплату за труд равной цен-
ности;

— выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми договорами;

— вести коллективные переговоры, а также заключать коллектив-
ный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

— предоставлять представителям работников полную и досто-
верную информацию, необходимую для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля за их выполнением;

— знакомить работников под роспись с принимаемыми локальны-
ми нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

— своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

— рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и пред-
ставителям;

— создавать условия, обеспечивающие участие работников в уп-
равлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

— обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с испол-
нением ими трудовых обязанностей;

— осуществлять обязательное социальное страхование работни-
ков в порядке, установленном федеральными законами;

— возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

— вести учет времени, фактически отработанного каждым ра-
ботником;

— знакомить работников под подпись с принимаемыми локальны-
ми нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

— отстранять от работы (не допускать к работе) работников в слу-
чаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами РФ, а именно:

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или иного токсического опьянения;

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

• не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр, диспансеризацию, а также обязательное 
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

• при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

— исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила 
отстранения могут устанавливаться федеральными законами.».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы Красноярского сельского поселения А.А. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 №174
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 

ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 28.10.2016 №450 «Об 
уТВЕрждЕНИИ ПОрядКА фОрмИрОВАНИя И ВЕдЕНИя 

рЕЕСТрА ИСТОчНИКОВ дОхОдОВ бюджЕТА 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 28.10.2016 №450 «Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра источников доходов бюджета Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 
3 следующего содержания:

«Под перечнем источников доходов Российской Федерации пони-
мается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных 
и местных налогов, страховых взносов на обязательное социальное 
страхование, иных обязательных платежей, других поступлений, яв-
ляющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, с указанием правовых оснований 
их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных 
характеристик источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, определяемых порядком формирования и ве-
дения перечня источников доходов Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Омский муниципальный вестник», а также размещению на Официаль-
ном сайте Красноярского сельского поселения Омского муниципально-
го района Омской области в сети Интернет: http://akspor.ru/ и вступает 
в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы Красноярского сельского поселения А.А. Емелин

ОмСКИй муНИцИПАЛьНый ВЕСТНИК
учрЕдИТЕЛИ: главы городских (сельских) поселений Омского муниципального района Омской области
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