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Уважаемые налогоплательщики! 

 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю напоминает, что в России 

проходит декларационная кампания 2018 года. Это означает, что физическим лицам 

необходимо отчитаться о доходах, если в 2017 году налогоплательщик продал движимое или 

недвижимое имущество (квартира, дом, земельный участок, автомобиль и.т.д.), которое 

было в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не 

от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал 

доход от зарубежных источников. Срок подачи декларации  по форме 3-НДФЛ не позднее 3 

мая 2018 года. 

В связи с вышеизложенным, ФНС России проводит 23 марта, 23 и 24 апреля 2018 года 

с 09.00 до 20.00, 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 Дни открытых  дверей по 

информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц. 
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН  

 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

28.02.2018 с. Миндерла № 21-5/75 

 

Об одобрении соглашения администрации 

Миндерлинского сельсовета и 

администрации Сухобузимского района о 

передаче осуществления части полномочий 

по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, статьей 34 Устава Миндерлинского сельсовета, Миндерлинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить соглашение между администрацией Миндерлинского сельсовета и администрации 

Сухобузимского района о передаче осуществления части полномочий по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

2. Рекомендовать администрации Миндерлинского сельсовета заключить соглашение с 

администрацией Сухобузимского района о передаче ему осуществления своих полномочий согласно пункту 

1 настоящего решения. 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      № 02 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                03.03.2018 года 
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3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на комиссию по обеспечению 

жизнедеятельности сельсовета (Бардюк Г.Г.) 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Миндерлинского сельсовета» и вступает в силу с момента его подписания,  

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн 

  

Председатель сельского Совета  А.П Барзанин 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2018 с. Миндерла № 06 

 

Об отмене постановления администрации 

Миндерлинского сельсовета от 12.11.2015 № 115 

«Об утверждении порядка формирования и 

утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными 

учреждениями»  

 

В соответствии с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Миндерлинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу с 01.01.2018 г.: 

- постановление Администрации Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края от 12.11.2015 № 115 «Об утверждении порядка формирования и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями» 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера администрации 

сельсовета Краснокутскую М.В. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

Глава сельсовета  Э.А. Горн  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.02.2018 с. Миндерла № 07 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета от 

12.11.2015 № 114 «Об утверждении порядка и 

условий формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", подпунктом 2 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", Уставом Миндерлинского сельсовета постановляю: 

consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690CD7B0044CADD7331F32B0FCE8BB738CB17CB6015328D2F9612D8D544cD4CD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690CD7B0044CADD7331F32B0FCE8BB738CB17CB6015328D2F9612DAD345cD48D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690CD7B0044CADD7337FB2B00CF8BB738CB17CB6015328D2F9612D9D3c44ED
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690CD7B0044CADD7336FB2A01C58BB738CB17CB6015328D2F9612DAD04DD989c24CD


3 

№ 02 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

1. Внести в постановление администрации Миндерлинского сельсовета от 12.11.2015 № 114 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 Постановления: 

- в абзаце первом слова "а также на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" заменить 

словами "на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов"; 

- в абзаце втором слова "2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" заменить словами "2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

 

1.2. В Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок): 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств сельского бюджета, в 

ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, либо органом исполнительной власти 

Миндерлинского сельсовета, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или 

автономного учреждения. 

Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни услуг). 

Главный распорядитель средств сельского бюджета, в ведении которого находится муниципальное 

казенное учреждение, либо орган исполнительной власти Миндерлинского сельсовета, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, вправе формировать 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни услуг, и работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Миндерлинского сельсовета (далее - 

региональный перечень государственных услуг и работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их 

ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности."; 

- в абзаце первом пункта 5 слова "ведомственные перечни муниципальных услуг (работ)" заменить 

словами "общероссийские базовые перечни услуг и (или) региональный перечень государственных услуг и 

работ"; 

- в пункте 8: 

в абзаце четвертом слова "ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)" заменить 

словами "общероссийские базовые перечни услуг или региональный перечень государственных услуг и 

работ"; 

в абзаце шестом слова "ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)" заменить словами 

"общероссийские базовые перечни услуг или региональный перечень государственных услуг и работ"; 

- в пункте 12 слова "в базовом (отраслевом) перечне" заменить словами "в общероссийских базовых 

перечнях услуг или региональном перечне государственных услуг и работ"; 

- в абзаце первом пункта 13 слова "ведомственном перечне муниципальных услуг (работ)" заменить 

словами "общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне государственных услуг и 

работ"; 

- пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. В случае если муниципальное задание в соответствии с Методикой оценки выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), утверждаемой постановлением администрации Миндерлинского сельсовета, признано не 

выполненным по муниципальной услуге (работе) в части показателей муниципального задания, 

характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы), а также показателей 

муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), то субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, 

характеризующих качество и объем муниципальной услуги (работы), которые не были достигнуты с учетом 

допустимых (возможных) отклонений, подлежат возврату в сельский бюджет в срок до 1 марта очередного 

финансового года."; 

 

1.3. В приложении N 1 к Порядку: 

- в разделе "Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>" слова "Уникальной 

номер по базовому (отраслевому) перечню" заменить словами "Код муниципальной услуги (работы)"; 

consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607C189E8629E119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B427c449D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607C189E8629E119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B427c449D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607C189E8629E119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B427c44AD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607C189E8629E119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B026c44DD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B020c44CD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B020c44DD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B020c444D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B021c44DD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B021c44FD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B023c44DD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B420c448D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B421c44ED
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B120c44AD
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B120c44BD
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- в разделе "Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>" слова "Уникальной номер по базовому 

(отраслевому) перечню" заменить словами "Код муниципальной услуги (работы)"; 

- в разделе "Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>": 

сноску 2 изложить в следующей редакции: 

"<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне государственных услуг и 

работ."; 

сноску 4 изложить в следующей редакции: 

"<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 

региональном перечне государственных услуг и работ."; 

 

1.4. В приложении N 2 к Порядку: 

сноску 2 изложить в следующей редакции: 

"<2> В графе 2 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой 

записи муниципальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или 

региональным перечнем государственных услуг и работ."; 

 

1.5. Приложение N 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера 

администрации Миндерлинского сельсовета Краснокутскую М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Ведомости органов 

местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2018 года. 

 

Глава Миндерлинского сельсовета Э.А. Горн 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2018 с. Миндерла № 08 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета от 

25.02.2015 № 13 «Об утверждении Порядка 

применения взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета 

 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах регулирования 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Постановление администрации Миндерлинского сельсовета от 25.02.2015 № 13 «Об 

утверждении Порядка применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета» внести следующие изменения: 

1.1. В Порядке применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета 

- в пункте 3.5 слова «течение трех рабочих дней» заменить словами «течение пяти дней»; 

- пункты 4.2., 4.3. исключить.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Черкасов Л.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального 

опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета».  

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн 

consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B227c445D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B324c449D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B326c44ED
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B326c448D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B423c448D
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607CF88E26799119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B321c44ED
consultantplus://offline/ref=DED73B99D4309F229690D376162895D2723DA42607C189E8629E119C3F4534D86FD6148F9309D48D2DF5B424c44AD
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Подарок или взятка? 

 

В чем отличие? 

 

 

 

 

 

         Уголовный кодекс Российской Федерации 

рассматривает получение взятки как 

преступление, которое состоит в получении 

должностным лицом лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного 

характера за незаконные действия 

(бездействие), за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица 

либо оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по 

службе (ст. 290 УК РФ). 

 

Уголовная ответственность также 

установлена за дачу взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника (ст. 

291 УК РФ) и за посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

 

 

Чем взятка отличается от подарка? 

 

    Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ  «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» государственным служащим запрещено 

получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения) (пп. 6 п. 

1 ст. 17).  

 

     Исключение составляют обычные подарки, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей 
(ст. 575 ГК РФ). 

 

    Запрет не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями.  

 

 

Такие подарки признаются соответственно 

федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской 

Федерации, передаются по акту в 

государственный орган, где замещает 

должность служащий. После он имеет 

возможность выкупить такой подарок. 

 

 Кто не может выступать в качестве 

дарителя? 

     Даритель не должен быть зависим от 

одариваемого, в том числе в форме лечения, 

содержания, воспитания, должностного 

положения, исполнения должностных 

обязанностей. 

      Основным отличием подарка от взятки 

является его безвозмездность –  передавая 

подарок, даритель ничего не пытается получить 

взамен, в том числе какие – либо ответные 

действия (бездействие) в его интересах со 

стороны должностного лица в связи с его 

служебным положением. 

     Подарок вручается служащему за его 

морально-нравственные, профес-сионально-

этические качества и не связан с выполнением 

или невыполнением какого-либо действия 

(бездействия) по службе. 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF515DEF18F132372F1D410D51D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2D29UDT4M
consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF515DEF18F132372F1D410D51D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2D29UDT4M
consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF515DEF18F132372F1D410D51D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2D29UDT4M


6 

№ 02 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

     Взятка дается за конкретное действие (бездействие) 

по службе или за общее благоприятное отношение в 

пользу дающего либо представляемых их лиц. 

 

    Разграничение между подарком и взяткой следует 

проводить по мотивации дарения. При этом основным 

признаком выступает не стоимость вещи или 

материальная выгода, а то, за что она вручается и 

принимается.  

 

        Когда у одариваемого возникает 
обязанность выполнить в обмен на подарок 
определенные действия, связанные со 
служебным положением получателя, подарок 
будет расценен как взятка.  
 

 

 

 

 
 

Таким образом, понятия «взятка» и 
«подарок» независимо от размера и 
стоимости не пересекаются, а ст. 290 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации регулируют различные 
отношения 
 

 
        Сообщить о факте коррупции 

можно на официальном сайте 

прокуратуры Кировской области в 

разделе «Противодействие коррупции». 

Прокуратура Сухобузимского района 

663040, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 

42 

тел. (39199) 2-12-36, (39199) 2-15-21 

krpro148@krasmail.ru 
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