
 

  

27 декабря 2017г.                                                                                                                               ВЫПУСК № 165 

Официальное ежемесячное издание 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2017  с. Богучаны            № 206 

 

Об утверждении Порядка обществен-
ного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы  (проекта изменений, 
которые вносятся в действующую 
муниципальную программу)  форми-
рования современной городской  сре-
ды на 2018-2022 годы муниципально-
го образования Богучанский сельсо-
вет Богучанского района Красноярско-
го края 

        В соответствии с Федеральным 
закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании  
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.12.2017 № 
1578 «О внесении изменений в Прави-
ла предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды», утвержденные 
постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 
№169, руководствуясь ст.7 Устава 
Богучанского  сельсовета Богучанско-
го района Красноярского края. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить, Порядок общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы (проекта изменений, кото-
рые вносятся в действующую муници-
пальную программу)  формирования 
современной городской  среды на 
2018-2022 годы муниципального обра-
зования Богучанского сельсовет Богу-
чанского района Красноярского края, 
согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

 

3.Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете 
«Богучанские ведомости», и подлежит 
размещению на официальном сайте 
администрации Богучанского сельсо-
вета. 

И.о. Главы Богучанского сельсовета                                                
В.П. Каликайтис       

Приложение 

к постановлению админи-
страции 

Богучанского сельсовета 
Богучанского  

Района Красноярского края  

от 27.12.2017  №206 

Порядок 

общественного обсуждения проек-
та муниципальной программы 

(проекта изменений, которые вно-
сятся в действующую муниципаль-

ную программу) формирования 
современной городской среды  

на 2018-2022 годы  муниципального 
образования Богучанского сельсо-
вет Богучанского района Краснояр-

ского края 

1. Порядок общественного обсужде-
ния проекта муниципальной програм-
мы (проекта изменений, которые вно-
сятся в действующую муниципальную 
программу) формирования современ-
ной городской среды на 2018-2022 
годы (далее – Порядок) устанавлива-
ет порядок и сроки общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы (проекта изменений, кото-
рые вносятся в действующую муници-
пальную программу) формирования 
современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее - обществен-
ное обсуждение). 

2. Порядок разработан в целях: 

1) информирования граждан и орга-
низаций о разработанном проекте 
муниципальной программы (проекта 
изменений, которые вносятся в дей-
ствующую муниципальную программу) 
формирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы (далее 
- проект программы); 

2) выявления и учета общественного 
мнения по предлагаемым в проекте 
программы решениям; 

3) подготовки предложений по резуль-
татам общественного обсуждения 
проекта программы. 

3. Организацию и проведение обще-
ственного обсуждения осуществляет 
орган местного самоуправления муни-
ципального образования, ответствен-
ный за разработку проекта програм-
мы. 

4. Общественное обсуждение проекта 
программы предусматривает  рас-
смотрение проекта программы пред-
ставителями общественности с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет) и рас-
смотрение проекта программы обще-
ственной комиссией по развитию го-
родской среды, созданной на террито-
рии муниципального образования. 

5. С целью организации проведения об-
щественного обсуждения орган местного 
самоуправления муниципального образо-
вания размещает на официальном сайте в 
сети Интернет не позднее чем за 3 дня до 
начала проведения общественного обсуж-
дения: 
1) текст проекта программы, вынесенный 

на общественное обсуждение; 
2) информацию о сроках общественного 
обсуждения проекта программы; 
3) информацию о сроке приема замечаний 
и предложений по проекту программы и 
способах их предоставления; 
4) контактный телефон (телефоны), элек-
тронный адрес, почтовый адрес ответ-
ственного лица органа местного само-
управления муниципального образования, 
осуществляющего прием замечаний и 
предложений, их обобщение по проекту 
программы (далее – ответственное лицо). 
6. Общественное обсуждение проекта 
программы проводится в течение 30 ка-
лендарных дней со дня размещения на 
официальном сайте в сети Интернет ин-
формации, указанной в пункте 5 Порядка. 
7. Предложения и замечания по проекту 
программы принимаются в электронной 
форме по электронной почте и (или) в 
письменной форме на бумажном носителе 
в течение 15 календарных дней со дня 
размещения на официальном сайте ин-
формации, указанной в пункте 5 Порядка. 

 



 

  

.8 Основным требованием к участни-

кам общественного обсуждения явля-

ется указание фамилии, имени и отче-

ства (при наличии), почтового адреса, 

контактного номера телефона гражда-

нина, либо наименование, юридиче-

ский адрес, почтовый адрес, контакт-

ный телефон юридического лица, 

направившего замечания и (или) 

предложения. 

9. Все замечания и (или) предложе-

ния, поступившие в электронной и 

(или) письменной форме в результате 

общественных обсуждений по проекту 

программы не позднее двух рабочих 

дней после окончания срока, установ-

ленного пунктом 7 настоящего Поряд-

ка, вносятся в сводный перечень за-

мечаний и предложений, оформляе-

мый ответственным лицом, и разме-

щаются на официальном сайте в сети 

Интернет. 
10. Не позднее трех дней до окончания 
общественного обсуждения общественная 
комиссия, сформированная в соответ-
ствии с Положением о развитии город-
ской среды, рассматривает сводный пере-
чень замечаний и предложений, и дает по 
каждому из них свои рекомендации, кото-
рые оформляются решением обществен-
ной комиссии. Указанное решение подле-
жит размещению на официальном сайте в 
сети Интернет в течение дня, следующего 
за днем принятия решения. 
11. Не подлежат рассмотрению замечания 
и предложения: 
1) без указания фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) участника 
общественного обсуждения проекта про-
граммы; 
2) которые не поддаются прочтению; 
3) экстремистской направленности; 

4) содержат нецензурные либо оскорби-
тельные выражения; 
5) поступили по истечении срока, уста-
новленного пунктом 7 настоящего Поряд-
ка.  
12. После окончания общественного 
обсуждения орган местного само-
управления муниципального образо-
вания с учетом принятых обществен-
ной комиссией решений по результа-
там организации и проведения голо-
сования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы формирования современной го-
родской среды на 2018 - 2022 годы 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году дорабатывает 
проект программы и обеспечивает ее 
утверждение в срок не позднее 
20.03.2018. 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

с. Богучаны  

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

26.12.2017     с. Богучаны                                                                                  
№ 01-01/6/22  

                               

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Богучанского сельсовета 

В целях приведения Устава 
Богучанского сельсовета Богучанского 
района Красноярского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 
60, 62 Устава Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского края, 
Богучанский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:  
Внести в Устав Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского края 
следующие изменения и дополнения: 

Часть 7 статьи 4 после слова 
«гражданина» дополнить словами – 
«устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления». 

1.2.  Статью 14 дополнить частью 15 
следующего содержания: 
«15) В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального 
образования избрание Главы муници-
пального образования, избираемого 
представительным органом муници-
пального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий. Если до истечения 
срока полномочий представительного 
органа муниципального образования 
осталось менее шести месяцев, избра-
ние Главы муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания предста-
вительного органа муниципального об-
разования в правомочном составе».  

1.3. Часть 5 статьи 60 изложить в следу-
ющей редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав сельсовета и изменяющие 
структуру местного самоуправления 
сельсовета, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния (за исключением случаев приведе-
ния Устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными  

законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местно-
го самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Со-
вета депутатов, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении  ука-
занных изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Главу Богучан-
ского сельсовета Илиндеева А.П. 

3. Настоящее Решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Богучанского 
сельсовета подлежит государственной реги-
страции в соответствии с действующим 
законодательством и вступает в силу после 
официального опубликования 
(обнародования), которое осуществляется 
при наличии государственной регистрации. 
Глава Богучанского сельсовета обязан опуб-
ликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ное Решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав Богучанского сельсовета в 
течении семи дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому 
краю.  
 
 
Председатель Богучанского  
сельского Совета депутатов                        
Н.В. Свистак  
 
 
И.о. Главы Богучанского сельсовета                        
В.П. Каликайтис     
 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 26.12.2017  с. Богучаны        № 01-01/6/23    

 
 
О создании комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов   
муниципального образования  
Богучанский сельсовет 
Богучанского района  
Красноярского края 
 
Руководствуясь статьей 3.1. Закона Красно-
ярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском 
крае», статьями 7,19,21,23 Устава, Богучан-
ского сельсовета Богучанского района Крас-
ноярского края, Богучанский сельский Со-
вет депутатов 
РЕШИЛ: 
 
 



 

  

Создать комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в МО Богучанский 
сельсовет Богучанского района Краснояр-
ского края. 
2. Утвердить состав комиссии согласно 
приложению. 
 3. Утвердить Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  
муниципального образования Богучан-
ский сельсовет Богучанского района 
Красноярского края  

 4. Решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в пе-
чатном издании «Богучанские ведомо-
сти». 

 5.  Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам законности, охраны 
правопорядка, прав граждан и противо-
действию коррупции Кулакову С.С. 

Председатель сельского  Совета депута-
тов                                        Н.В. Свистак 

И.о. Главы сельсовета                                                        
В.П. Каликайтис  

Приложение  
к Решению  Богучанского 

сельского Совета  депутатов 
Богучанского района 
Красноярского края 

 
От 26.12.2017 № 01-01/6/23 

 
Состав 

комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в  
МО Богучанский сельсовет 

Богучанского района Красноярского 
края. 
Приложение к Решению  
Богучанского сельского  

Совета депутатов 

от 26.12.2017  

№ 01-01/6/23 
 

                                Положение 

О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 

интересов  

муниципального образования Богучан-
ский сельсовет Богучанского района  

Красноярского края  
 

1. Настоящим Положением определяется 
порядок формирования и деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности в муниципальном 
образовании Богучанский район и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - ко-
миссия). Комиссия образуется в Богучан-
ском районном Совете депутатов (далее – 
Совет депутатов) в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законами 
Красноярского края, настоящим Положени-
ем. 

3. Основной задачей комиссии является 
содействие лицам, замещающим муници-
пальные должности (далее - должностные 
лица) в Муниципальном образовании Богу-
чанский район: 

а) в обеспечении соблюдения должностными 
лицами ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов); 

б) в осуществлении мер по предупреждению 
коррупции среди лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальном обра-
зовании Богучанский район. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, в отноше-
нии должностных лиц в муниципальном 
образовании Богучанский район. 

5. Комиссия образуется решением Совета 
депутатов. Указанным актом утверждается 
состав комиссии. 

Правовым актом об образовании комиссии 
определяются председатель комиссии, его 
заместитель, секретарь и иные члены комис-
сии. 

Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии, заместитель предсе-
дателя комиссии, муниципальный служащий 
Совета депутатов (секретарь комиссии); 

б) депутаты Совета депутатов; 

в) муниципальные служащие администрации 
района, структурных подразделений админи-
страции района (по согласованию) 

г) представители общественных организаций 
(по согласованию). 

7. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещатель-
ного голоса участвуют специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам, рассматри-
ваемым комиссией; должностные лица других 
органов местного самоуправления; представи-
тели заинтересованных организаций по реше-
нию председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства должностного лица, в 
отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос, или любого члена комиссии. 
9. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. 

10. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются: 

а) представление председателем (заместителем 
председателя) Совета депутатов материалов 
проверки, свидетельствующих: 

о представлении должностным лицом недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

Ф.И.О. Должность 
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о несоблюдении должностным лицом 
требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

б) поступившее в Совет депутатов: 

заявление должностного лица о невоз-
можности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

заявление должностного лица о призна-
нии отсутствия конфликта интересов, 
личной заинтересованности в его дей-
ствиях (бездействиях); 

в) представление председателем Совета 
депутатов (заместителем председателя) 
материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении должностным ли-
цом недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам" 
(далее - Федеральный закон "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам"); 

12. Комиссия не рассматривает сообще-
ния о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по 
фактам нарушения служебной дисципли-
ны. 

13. Председатель комиссии при поступле-
нии к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания 
комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату засе-
дания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позд-
нее семи дней со дня поступления указан-
ной информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 14 настоя-
щего Положения; 

б) организует ознакомление должностно-
го лица, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информаци-
ей, поступившей в Совет депутатов и с 
результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглаше-
нии на заседание комиссии лиц, указан-
ных в пункте 8 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворе-
нии (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнитель-
ных материалов. 

14. Заседание комиссии по рассмотрению 

заявления, указанного в абзаце первом под-
пункта "б" пункта 11 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, уста-
новленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

15. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии должностного лица, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов. При наличии письменной 
просьбы должностного лица о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседа-
ние комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание комиссии долж-
ностного лица(его представителя) и при 
отсутствии письменной просьбы должност-
ного лица о рассмотрении данного вопроса 
без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае повторной неявки долж-
ностного лица без уважительной причины 
комиссия может принять решение о рассмот-
рении данного вопроса в отсутствие долж-
ностного лица. 

16. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения должностного лица и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в 
ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы ко-
миссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта "а" пункта 
11 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные служащим 
являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные служащим 
являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае комиссия рекомендует 
председателю комиссии применить к долж-
ностному лицу конкретную меру ответствен-
ности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 
11 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 

а) установить, что должностное лицо соблю-
дало требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов; 

б) установить, что должностное лицо не 
соблюдало требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует указать должностному лицу 

на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце первом подпункта "б" пункта 11 
настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления 
должностным лицом сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и 
уважительной; 

б) признать, что причина непредставления 
должностным лицом сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует долж-
ностному лицу принять меры по представле-
нию указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления 
должностным лицом сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует применить к должностному лицу кон-
кретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта "б" пункта 11 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) установить, что у должностного лица отсут-
ствовал конфликт интересов, личная заинтере-
сованность в его действиях (бездействиях); 

б) установить, у должностного лица имеет 
место конфликт интересов, личная заинтересо-
ванность в его действиях (бездействиях). В 
этом случае комиссия рекомендует указать 
должностному лицу на недопустимость нару-
шения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к служащему кон-
кретную меру ответственности. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпункте "в" пункта 11 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений: 



 

  

а) признать, что сведения, представлен-
ные должностным лицом в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", являются 
достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представлен-
ные должностным лицом в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", являются 
недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует при-
менить к должностному лицу конкретную 
меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

22. По итогам рассмотрения вопросов, 
указанных в подпунктах "а", "б", 
"в"пункта 11 настоящего Положения, и 
при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 18-21 настояще-
го Положения. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отра-
жены в протоколе заседания комиссии. 

23. Для исполнения решений комиссии 
могут быть подготовлены проекты норма-
тивных правовых актов Совета депутатов, 
которые утверждаются Советом депута-
тов на очередном заседании. 

24. Решения комиссии по вопросам, ука-
занным в пункте 11 настоящего Положе-
ния, принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комис-
сии. 

25. Решения комиссии оформляются 
протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании.  

26. В протоколе заседания комиссии ука-
зываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии и дру-
гих лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматрива-
емых на заседании комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, 
должности должностного лица, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к должностному лицу 
претензии, материалы, на которых они 
основываются; 

г) содержание пояснений должностного 
лица и других лиц по существу предъяв-

ляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших 
на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

е) источник информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в Совет депу-
татов; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

27. Член комиссии, несогласный с ее реше-
нием, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания ко-
миссии и с которым должно быть ознакомле-
но должностное лицо. 

28. Копии протокола заседания комиссии в 3
-дневный срок со дня заседания направляют-
ся в Совет депутатов, полностью или в виде 
выписок из него – должностному лицу, а 
также по решению комиссии - иным заинте-
ресованным лицам. 

29. Совет депутатов обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к должностному 
лицу мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции.  

О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении Совет депутатов в пись-
менной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение 
Совета депутатов оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения. 

30. В случае установления комиссией факта 
совершения должностным лицом действия 
(факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комис-
сии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный 
срок, а при необходимости - немедленно. 

31. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комис-
сии, а также информирование членов комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседа-
ния, ознакомление членов комиссии с мате-
риалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются 
главным специалистом Совета депутатов, 
ответственным за работу по кадрам. 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

 26.12.2017    с. Богучаны       № 01-01/6/24  
 

О начале формирования избирательной 
комиссии муниципального образования 
Богучанский сельсовет Богучанского райо-
на  Красноярского края 
 
 В целях создания муниципально-
го органа по проведению выборов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Богучанский сельсовет Богучанского 
района Красноярского края, местного ре-
ферендума, в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с п.7, ст.35 Устава 
Богучанского сельсовета, Богучанский 
сельский Совет депутатов  
 РЕШИЛ: 
1.Приступить к формированию избиратель-
ной комиссии муниципального образова-
ния Богучанский сельсовет Богучанского 
района Красноярского края. 

 
2.Утвердить текст информационного сооб-
щения о начале формирования избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Богучанский сельсовет согласно 
приложению.  
 
3.Предложения о кандидатурах в состав 
избирательной комиссии муниципального 
образования Богучанский сельсовет, 
оформленные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством о выбо-
рах, представлять в Совет депутатов в срок 
до 20 декабря 2017 года по адресу: с. Богу-
чаны, ул. Октябрьская 70. 
 
4.Настоящее решение с информационным 
сообщением о начале формирования изби-
рательной комиссии муниципального обра-
зования Богучанский сельсовет опублико-
вать в средствах массовой информации 
(газета «Ангарская правда»)  
и разместить на официальном сайте Богу-
чанского сельсовета в сети Интернет.  

 
5.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по вопро-
сам социальной политики (К.А. Иванова). 

 
6.Решение вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опублико-
вания в газете «Ангарская правда». 

 



 

  

Председатель Богучанского 
сельского Совета депутатов                                                  
Н.В. Свистак 
 
И.о. Главы сельсовета                                                            
В.П. Каликайтис 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

№ 01-01/6/24 от 26.12.2017 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Богучанский сельский Совет депута-
тов сообщает о начале формирования 
избирательной комиссии Богучанского 
сельсовета в количестве 6 (шести) 
членов с правом решающего голоса.  
Прием документов осуществляется с 
26 декабря 2017 года по 26 января 
2018 года по адресу: Красноярский 
край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 70, приемная адми-
нистрации сельсовета. 
график приема документов: понедель-
ник – пятница с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 
мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
кроме выходных и праздничных дней. 
1. Формирование избирательной ко-
миссии муниципального образования 
Богучанский сельсовет осуществляет-
ся Богучанским сельским Советом 
депутатов на основе предложений: 
- политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные  
к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, в Законодательном Собрании 
Красноярского края; 
- избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских 
мандатов в Богучанском сельском 
Совете; 
- других политических партий и иных 
общественных объединений; 
- Избирательной комиссии Краснояр-
ского края; 
- собраний избирателей по месту жи-
тельства, месту работы, службы, уче-
бы; 
- избирательной комиссии Богучанско-
го сельсовета предыдущего состава. 
2. При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам в 
состав избирательной комиссии муни-
ципального образования Богучанский 
сельсовет необходимо представить: 
- Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений: 
1) решение полномочного 
(руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионально-
го отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Богу-
чанский  сельсовет, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии; 
2) если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-

ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного деле-
гировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий муници-
пальных образований о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава. 
- Для иных общественных объединений: 
1) нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения; 
2) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных 
комиссии муниципального образования 
Богучанского сельсовет, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объедине-
ния; 
3) если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в 
подпункте 2) вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий муниципальных 
образований. 
- Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательных 
комиссий: 
Решение представительного органа му-
ниципального образования, избиратель-
ной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 
3. Кроме того, субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представ-
лены: 
1) две фотографии лица, предлагаемого 
в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования Богучанский  
сельсовет, размером 3 x 4 см (без угол-
ка); 
2) письменное согласие (в том числе на 
обработку персональных данных) граж-
данина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования 
Богучанский  сельсовет; 
3) копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии муници-
пального образования Богучанский  
сельсовет; 
4) копия документа лица, кандидатура 

которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтвер-
ждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработаю-
щий). 
Примечание. Документальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) 
является трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только 
заявление. 

  
БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2017      с. Богучаны       № 01-01/6/25 

О составе административной комиссии  

на территории муниципального образова-
ния Богучанский сельсовет Богучанского 
района Красноярского края 

           На основании Закона Красноярского 
края от 23.04.2009  №8-3170 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных 
комиссий», Закона края от 23.04.2009 № 8-
3168 и статьи 7,19,21,23 Устава , Богучан-
ского сельсовета Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский сельский 
Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить состав административной 
комиссии: 

-  Каликайтис Витаутас Прано, заместитель  
Главы Богучанского сельсовета – предсе-
датель комиссии; 

- Шмелева Лариса Валерьевна,  начальник 
отдела жизнеобеспечения территории ад-
министрации Богучанского сельсовета- 
заместитель председателя комиссии; 

-  Алексеева Любовь Александровна, кон-
сультант- юрист администрации Богучан-
ского сельсовета   -  ответственный секре-
тарь комиссии; 



 

  

Члены комиссии:   

-  Кулаков Сергей Степанович, депу-
тат Богучанского сельского Совета 
депутатов 

 

-Филиппова Анастасия Валерьевна,  
депутат Богучанского сельского Сове-
та депутатов 

 

-Рукосуева Татьяна Александровна,  
депутат Богучанского сельского Сове-
та депутатов 

 

 

-Иванов Константин Александрович, 
депутат Богучанского сельского Сове-
та депутатов 

 

-Колпаков Сергей Юрьевич, главный 
специалист ОЖТ 

2. Отменить Решение № 55/196 от 
23.12.2016г.   Богучанского сельского 
Совета депутатов. 

3. Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам законно-
сти, охраны правопорядка, прав граж-
дан и противодействию коррупции 
Кулакову С.С. 

4. Настоящее решение вступает в   
силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в печатном издании 
«Богучанские ведомости». 

Председатель Богучанского  

сельского Совета депутатов                                            
Н.В. Свистак 

 

И.о. Главы  сельсовета                                                     
В.П. Каликайтис  

 
БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.12.2017   с. Богучаны       № 01-01/6/26 

 
 
О депутатской группе «Единая Россия» в 
Богучанском сельском  
Совете депутатов 
        В соответствии со ст. 22 п. 5, ст. 
23 Устава Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского 
края, гл. 4 ст. 20, 26 Регламента Богу-
чанского сельского Совета депутатов, 
Богучанский  сельский Совет депута-
тов  

РЕШИЛ: 

 

1. Зарегистрировать на период полномо-

чий  в Богучанском сельском  Совете депу-

татов четвертого  созыва, депутатскую 

группу  Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе: 
-Кулаков Алексей Иванович 
-Вишневская Лариса Петровна 
-Ортиков Владимир Викторович 
-Алексеенко Нина Николаевна 
-Корнева Ирина Сергеевна 
-Филиппова Анастасия Валерьевна 
-Токмакова Марина Николаевна 
 
2. Утвердить Положение о фракциях в 
Богучанском сельском Совете депутатов 
согласно приложению. 
 
3.  Настоящее решение вступает в   силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в печатном издании «Богучанские 
ведомости». 
4. Контроль за выполнением данного реше-
ния оставляю за собой. 
 
Председатель Богучанского сельского                                            
Совета депутатов Н.В. Свистак  
 

Приложение к решению 
Богучанского сельского 

Совета депутатов  
От 26.12.2017 № 01-01/6/26 

 
Положение о фракциях в Богучанском сель-

ском Совете депутатов 
 

Настоящее Положение определяет принципы 
формирования и работы депутатских объеди-
нений (фракций) в Богучанском сельском 
Совете депутатов (далее – Совет). 
Депутаты Совета входят в депутатские объ-
единения (во фракции) (далее - фракции) в 
соответствии со статьёй 35.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Депутаты Совета, избранные в составе спис-
ков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями), 
входят во фракции. Фракция включает в себя 
всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов.  
Во фракции входят также депутаты, избран-
ные по одномандатным избирательным окру-
гам, выдвинутые соответствующими полити-
ческими партиями (их региональными отде-
лениями или иными структурными подразде-
лениями). 
4. Основными функциями фракций являют-
ся: 
- согласование и проведение в Совете поли-
тики, отражающей позицию политической 
партии по наиболее важным вопросам обще-
ственно-политической жизни страны и дея-
тельности государства с учетом местной 
специфики; 
- реализация нормотворческой деятельности 
программных установок политических пар-
тий и политических объединений; 
- организация обсуждения и выработки пози-
ции депутатов по политическим и нормот-
ворческим вопросам; 
- обеспечение консолидированного голосова-
ния депутатов Совета, входящих во фрак-
цию, по наиболее важным общественно-

политическим вопросам, по которым на заседа-
нии фракции было принято соответствующее 
решение. 
Внутренняя деятельность фракции органи-
зуется ею самостоятельно. 
Руководство фракцией осуществляет ее 
руководитель.  
Руководитель фракции: 
- организует работу фракции; 
- ведет заседания фракций; 
- выступает от имени фракции на заседани-
ях Совета и в СМИ; 
- представляет фракцию в отношениях с 
органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, в том числе 
иных муниципальных образований района, 
общественными объединениями, учрежде-
ниями, организациями; 
- подписывает протоколы заседаний и дру-
гие документы фракции; 
- осуществляет иные полномочия, необхо-
димые для обеспечения деятельности 
фракции. 
В случае временного отсутствия руководи-
теля фракции его функции исполняет заме-
ститель или иное лицо, назначенное руко-
водителем. 
Заседания фракции правомочны, если на 
них присутствует более половины от обще-
го числа членов фракции. 
На заседании фракции вправе присутство-
вать председатель Совета, его замести-
тель, представители СМИ. 
По решению фракции заседания могут 
быть закрытыми. 
Решение фракции считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
от присутствующих на заседании членов 
фракции. 
Протоколы, решения и иные документы, 
исходящие от фракции, оформляет секре-
тарь фракции. 
Руководитель фракции, заместитель руко-
водителя фракции и секретарь фракции 
избираются из числа ее членов открытым 
голосованием большинством от установ-
ленного числа  членов фракции. 
Допускается исполнение полномочий заме-
стителя руководителя фракции и ее секре-
таря одним членом фракции. 
   6. Члены фракции вправе: 
- вносить председателю фракции предло-
жения в проект повестки дня заседания; 
- участвовать в обсуждении рассматривае-
мых вопросов; 
- знакомиться с проектами принимаемых 
решений, принятыми решениями. 
  Члены фракции обязаны: 
- принимать участие в работе фракции; 
- воздерживаться от заявлений от имени 
фракции, если они не соответствуют кол-
лективной позиции, определенной решени-
ем фракции; 



 

  

 
- голосовать на заседаниях Совета в 
точном соответствии с решениями, 
принятыми фракцией, по вопросу, 
вынесенному на голосование. 
7. В случае если член фракции не 
исполняет обязанности, предусмот-
ренные пунктом 6 настоящего Поло-
жения, два и более раза, он несет 
следующую ответственность: 
- исключение из фракции; 
- постановка перед уполномоченным 
органом политической партии (ее 
регионального отделения или иного 
структурного подразделения) вопроса 
об исключении соответствующего 
члена фракции из политической пар-
тии за действия, дискредитирующие 
партию, или иные действия 
(бездействие), наносящие ущерб по-
литическим интересам партии. 
Соответствующее решение принима-
ется фракцией в порядке, предусмот-
ренном действующим законодатель-
ством. 
 


