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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 37 (518) 3 сентября 2021 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
31.08.2021 №41

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ сОвЕта 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя 

ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй 
ОбластИ От 15.11.2017 № 64 «Об утвЕРждЕНИИ 

пРавИл благОустРОйства тЕРРИтОРИИ 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области, Совет Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

РеШИЛ:
1. внести в решение Совета Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 15.11.2017 №64 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской облас-
ти» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9.15.2 Приложения №1 к решению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.9.15.2. Расстояние от контейнерных и (или) специальных 
площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, про-
гулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, должно быть не менее 20 
метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских органи-
заций в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25 % указанных в пункте 
4 СанПиН 2.1.3684-21 расстояний на основании результатов оценки 
заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложен-
ным в приложении №1 к СанПиН 2.1.3684-21.

в случае раздельного накопления отходов расстояние от кон-
тейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых 
домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; 
до территорий медицинских организаций в сельских населённых пун-
ктах – не менее 15 метров.

При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) 
предусматривается возможность удобного подъезда транспорта 
для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 
12 м).

Запрещается размещение и проектирование на размещение пло-
щадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.».

2. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы Красноярского сельского поселения а.а. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
31.08.2021 №42

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ сОвЕта 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ 
От 06.12.2005 №15 «Об утвЕРждЕНИИ пОлОжЕНИя 
О муНИцИпальНОй службы в муНИцИпальНОм 

ОбРазОваНИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 
пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмсКОй ОбластИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, Совет Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

РеШИЛ:
1. внести в решение Совета Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 06.12.2005 №15 
«Об утверждении Положения о муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области» (далее – решение) следующие 
изменения:

1.1. Статью 6 Приложения к решению изложить в следующей 
редакции:

«Статья 6. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
устав муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, а также права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования пра-
вила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-
ностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи;

9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иност-
ранного государства либо получении вида на жительство или иного 
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен пред-
ставить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обос-
нование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. в случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполне-
ния. в случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 
служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.2. Приложение к решению дополнить статьей 6.1 следующего 
содержания:

«Статья 6.1. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 

а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской органи-
зации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, который 
возглавляет местную администрацию, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципаль-
ным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, ус-
тановленного для обжалования указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответс-

твующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет 
со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, 
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.

1.1. гражданин не может быть назначен на должность главы 
местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность главы местной администрации по контракту 
в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования.

1.2. гражданин не может быть назначен на должности предсе-
дателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 
органа муниципального образования, а муниципальный служащий не 
может замещать должности председателя, заместителя председателя 
и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования 
в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего муници-
пального образования.

2. гражданин не может быть принят на муниципальную службу 
после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы.

3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования, заместитель указанного муниципального служа-
щего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять 
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования в период замещения ими 
соответствующей должности.».

2. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы Красноярского сельского поселения а.а. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
пОстаНОвлЕНИЕ

03.09.2021 №178

Об утвЕРждЕНИИ пОРядКа ОсущЕствлЕНИя 
бюджЕтНых пОлНОмОчИй главНых 

адмИНИстРатОРОв 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. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы Красноярского сельского поселения а.а. Емелин
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Приложение
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 03.09.2021 №178

пОРядОК
ОсущЕствлЕНИя бюджЕтНых пОлНОмОчИй 

главНых адмИНИстРатОРОв дОхОдОв бюджЕта 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного 
бюджета.

2. Под администрируемыми поступлениями понимаются виды, 
подвиды доходов, закрепленные за главными администраторами 
доходов местного бюджета решением Совета Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
о местном бюджете.

3. главный администратор доходов местного бюджета (далее – 
главный администратор) осуществляет следующие бюджетные пол-
номочия:

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов 
доходов местного бюджета (далее – администраторы доходов);

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта 
местного бюджета;

3) представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов местного бюджета;

5) представляет для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета све-
дения о закрепленных за ним источниках доходов;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в местный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской Федерации;

7) определяет порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
в соответствии с общими требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

4. главный администратор доходов местного бюджета доводит 
до находящихся в их ведении администраторов доходов местного бюд-
жета, правовые акты, наделяющие их полномочиями администратора 
доходов местного бюджета.

5. Правовые акты, наделяющие полномочиями администраторов 
доходов местного бюджета, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 
должны содержать следующие положения:

1) закрепление источников доходов местного бюджета за адми-
нистраторами доходов с указанием кодов видов (подвидов) доходов 
классификации доходов местного бюджета и нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для администрирования соответству-
ющего вида платежа;

2) наделение администраторов доходов местного бюджета в от-
ношении закрепленных за ними источников доходов местного бюджета 
следующими бюджетными полномочиями:

— начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный 
бюджет, пеней и штрафов по ним;

— взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, 
пеней и штрафов;

— принятие решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы (далее – излишне упла-
ченные платежи), и представление заявки на возврат в Управление 
Федерального казначейства по Омской области для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

— принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление уведом-
лений в Управление Федерального казначейства по Омской области;

— формирование и представление главному администратору 
доходов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осущест-
вления полномочий главного администратора доходов;

— представление информации, необходимой для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за муници-
пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

— принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет;

— иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения;

3) иные положения, необходимые для реализации полномочий 
администратора доходов.

6. в случае изменения состава и (или) функций главного админис-
тратора доходов бюджета поселения довести эти изменения в течение 
10 дней до УФК по Омской области.


