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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ     

�

EF�GHIF4 JI7J�

�

3���C��5��������������������������������������&��������������������������������������������K�C���L��

�

F������'����������'�(&����)���%�����	����������*�����
��������(&��'���������


	����+���
� ����%���� ��,����� ������������%� ��	��� �� 	��	�)���(�

���������������� ��+��� ������������ ��		���	��� ��� ��	����� �	����
	���%� �	�%!

��&���������%� 	�%��!� �����������!� ��� ���-���	�����
!� ���.�����
!� ��� ����
!

����	�*�(!���	�/	����%���

�����M����������
��� �����
��� �C!�#!�D� N���	������� ������� ��� ���������O�K�O�1N.�

3F�� ��+�&� �	��$���&� �	�����$��� �������� ������	������
� �� M����%���%

N���	�$��5!� ���C�� /	�����	���������� �������� M����%���%� N���	�$��� ��

�P�������C� K�P�1N.!� ������%� #O� Q������ � ��&����������� 	�%���!� E���*������ �

�����'�(&� ���)���
&� �� ��&����������� 	�%���!� ����	*����(��� 	�)�����

��&����������� 	�%������ ������� ���������� ��� ��� ���
�	
� ���#� KD1OR##!� ��

���������� .������ �	����
	����� �	�
� ��� �#�������#� KP1O"�C� 3F� ���	�������

���	����� �������� ���'���
� ��� ���������� ��������
��� �	����
	����� �	�
5!

EF�GHIF4 ST������

������I����'���������'�(�����)���
�����	��������*�����
��������(&��'���������


	����+���
� ����%���� ��,����� ������������%� ��	��� �� 	��	�)���(�

���������������� ��+��� ������������ ��		���	��� ��� ��	����� �	����
	���%� �	�%!

��&���������%� 	�%��!� �����������!� ��� ���-���	�����
!� ���.�����
!� ��� ����
!

����	�*�(!���	�/	����%������������	
�����������4	��
��	�������
��#��'�������

������� ��
� �����������
� *�����%� 	�%���� �� �	������!� �(�����(�� ��� �����'�(�

���)���
!� ������������� ��� �������� ��� �����	
� � ����� ���� �� ��	����'�����

��'��������������34�������&�����������	�%���5��������B+�������	���(��

1�����6�	��$�B����	�����
+�&������'�(&����)���
&�U�

1� � �	����� � ��*�����
� �������(&� �'������� ��
� 	����+���
� ����%���� ��,����

������������%� ��	��� �� 	��	�)���(�� ���������������� ��+��� �����������

��		���	��������	������	����
	���%� �	�%!���&���������%�	�%��!������������!���

���-���	�����
!����.�����
!���� ����
!�����	�*�(!���	�/	����%��

����O�� � �� $���B� V66��������� �'����
� 	�*���� �� �����'�(&� ���)���
&

�	���6�	��	������������������ �����*����������'����������(&��	����*���%��

��������	�$�B� ��&����������� 	�%���� ��� ���	���!� ����������� ��� �����'�(�

���)���
!���
����B'���
����	������������'�(&����)���%������
��&��	�������
��

���C���M������������������������������������

1� ���	������ �� ������ �	&������	(� �� 	�����	����������� ��������	�$��

��&����������� 	�%���� �	������$����(�� ����	���(� ��
� �	�������
� �����'�(



_____________________________________________________________________________________

2016�//ДЕКАБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016
�

����

�1� ������'���� � �	���������� ���$��������� 	��	����'����� �	������ ��� �����'�(

���)���
&���
��	������$����	�������

#�� � � Q���	����� �	�����$����(%� �������� ��� ������������ �	�������B������'�(&�

���)���%��������B+������������

���/�����	����H�������	�4����	���'�L� ������������ ���(�	�%�������������'���B

*������
����������	�%���!��	��������������B+�%������'�(&����)���%U�

1� /������ W�	�	���� 4������	����� L� ��'������� � ������� �	&������	(� �

	�����	����������� � ��������	�$�����&�����������	�%���!� ���	���	�������'�(&�

���)���%U�

14������ I�����
� 4���	������ L� ����(%� ���$������� ��������� ��� ��	������B

����$������(�����+���������&�����������	�%���U�

1S��������F����I����������L����$���������	��%������	�����������	&������	(��

	�����	��������������������	�$�����&�����������	�%���U�

1�J	��������7	������	������L������������1B	����	�%������������������������

��� � ����	���� � ��� � �(���������� � �����
+��� � ������������
� � �����*���� � ��

����������
� ���(� � � 	�%���� ��� ������'���B� *������
���������� 	�%���� H�4�

/�����	������

��

�
���

7�������(���	�%���� � � � ����������������������������������H�4�H���$��%�

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________

2016�//ДЕКАБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016
�

����

�

� �

�

�

�

�

����������	
��������������������������
�������������������	�����
�������	�����
��������



_____________________________________________________________________________________

2016�//ДЕКАБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016
�

����

����	�������������������������������������������� �!�"���	�
��������� ��

���#�������� ��������$�������� �����%����� �����&���� ��������'�� ������(������

��

)������*������	�
����"��*��������%�
�������*���������������
���������
������������	�)+"�

���������%,�-�. �%,�-).�

��

/��!���������	���	*��������������������������������
�'�������

�

��	
�
����
���������
	��������������������������������

�

�

���������	����	
�����
	����	�������	
�����	�������
�
	�����	�
��
	�����
����	��������
�
	�����	
�����	����
�
	���
����������

�

�������������
	��������������������������������

��� 
�!""""""""""""""""""""#$�$#�
�����

�

%���&""""'""""""""""""""""""����(�$�

��������	����
��������
�������
���������������������

0��!�������������������
��'������

)�	
�
�*�
	�*��+,��������	�������	
�������� �������������
��������������

-�����
.
���
��������,����������������


�/,�,���

����������

������0��,�,.��� � �!�!���"#�

��+��0�����,��
����,��1�,�������� �+0*� ������0	����2,����,�������!�����������0	�
�/,�,��	�

##$$!$%��&�'�����	���%�(�&�)����
�����	%��&���*)*%���&����

+,-./��!�01.23&45�

�����2,���,���
	,�����
,�3�
�
+,�������
��*�,��
���������0��
�/,�,������,��������
��	�

3�
�
+,�������
���

666�*7����
�899�
����:*�


�/,�,���,	�,����
,�!�

��� 
�!""""""""""""""""""""�%�����,����$��$�

�

%���&""""'""""""""""""""""""����(�$�

��������	����
��������
��������������
�;������

1��2������
�'������	�
����"��*������������'����

��

��� 
�!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

�

%���&""""'""""""""""""""""""����(�$�



2016�//ДЕКАБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016

����

3��4�� 5�	�������������
�'������ 6�
�����������

�� )� /�

�� 7�����8�9���*������������������ 4�

�� 7�����8�9���*������������������ 5�

4� 7�����8�9���*������������������ (�

6� 7�����8�9���*������������������ �7�

5� 7�����8�9���*������������������ 7�����8�%��������

�������������

(� ��
��/,�
,� ��

7� ��������,�
,�89����,�/�,�

���,	0���� ���/,�
���,	,�!������+�����

������������	� ���,�,��
��

��$�:,������*������������	�������,�

�6;45;�������8�-<=�����$�<$���(�

��

<� ��,	����� ���/,�
���,	,�!������+�����������������	� ���,�,��
��

�

-�>������$�<$���(�

��



2016�//ДЕКАБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016

����

�����������������,��	,/,���
���,	,�!�0���+��������2,��� ��!�����
���0 ���,��������,��

����

��,��32
	
�,��
+,��
	
�
����	�
���� �����0	
�����	,��	
;�

�

�$ ��
����	�?
�1����	����

��@)���4��������������$�A�4<<�89����,�/�,�

��,�����
����

 ��,���	,/,���
���,	,�!�0���+�����8B�

�

�$ C,��
+,��
	������
,	B�

�

4$ ��������
,�!�0	����,���	�@���
������),�,���

����=$��$���6�$�-��=��)DB�

�

6$ D,	,�!�0	����,���	�@���
������),�,���

����5$��$�����$�-��4(�)DB�

�

5$ ),�,���!�0	�������	����($��$���4�$�-��4��)D�&9����2
�� �
��
 ��������
���

�	,������

��	�� ����,�
����@���
������),�,���

'B�

�

($ ����
��	
���,	�, ��!�����
��
��������
�	��
�
 ��!��������������
���,�!������ ��,�,�
��

:
�
���
���,�!���,�*���,�/�,��0,�@,E,�
,	��,�!������ ��,�,�
��:
�
���
���,�!���,�-67�

����$��$���4�
�� ���
������0,�����1,,�&#,��
����������	,��������	�� ����,�
��:
�
�������

�,�!���,�'�-�������$��$���4B�

�

7$ ),�,���!�0	�������	����6$�7$���7�-�����)D�&F����������,,��	�������,��,��
/
	��
'B�

�

<$ ?�,�
���	
*� ���+,��0	
����G ����,�

�@���,,���� �������������	�����3$�

�����������

���������������,�
��,	���,��
��
�����	��
�!���������
���2,��� ��!�����
����� ���/,������,��
��

�

�$�:,�������:
�
��������,�!���,���������
	�������������������������������$��

%���/�����,!� �,�����,�����������������
��0	�
�2,�,�
�0	� ���0
,	*� ������2,����3/����


�����+����������	�
�0��
��,	��� ��2���
*� ��,�0	
�
��,��0	
�������	
*� ������2
	
� ��

,��
��

���H,��$��

���,��������,	�����,	,�!������+���������	,/,���
�;�����������
������*��������
	��
��

�����*��

�$�:,������*� ����$�I,����!���*���$�D,�,���*���$�F,����*���$�%��/�0*� ,�$���
����$��

              Участок проходит по землям населенных пунктов. Данный участок после образования будет 

относится согласно Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" к общему 

пользованию территории. Площадь земельного участка составляет 20 956 кв.м. Участок является 

многоконтурным и состоит из 2 контуров: (ЗУ1(1) и ЗУ1(2). 

 

Номер земельного участка Площадь, кв.м. Категория земель 

ЗУ1(1) 

�7�==��

Земли населенных пунктов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2016 с. Сухобузимское № 404-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1061-п «Об утверждении Порядка предоставления 

и возврата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с 

муниципальной программой пассажирских перевозок» 

 

В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1061-п «Об утверждении Порядка 

предоставления и возврата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с 

муниципальной программой пассажирских перевозок» следующие изменения: 

1) В преамбуле слова: «пункта 7 части 1 статьи 14 и» исключить.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Т. А. 

Сошину. 

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

 

 

И.о. главы района А.В. Алпацкий   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2016 с. Сухобузимское № 405-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1062-п «О Порядке установления нормативов

субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские 

автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 

пассажирских перевозок»  

 

В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

4. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1062-п «О Порядке установления нормативов 

субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские 

автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 

пассажирских перевозок» следующие изменения: 

1) В преамбуле слова: «пункта 7 части 1 статьи 14 и» исключить. 

2) В приложении к постановлению: 

- пункт 1. изложить в следующей редакции:  

«1. Порядок установления нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 

района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок (далее – Порядок) разработан в соответствии пунктом 6 части 1 

статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения в Красноярском крае» постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2012 № 492-п «Об 

утверждении Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Красноярского 

края», постановлением Правительства Красноярского края от 19.10.2016 № 531-п «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения на территории 

отдельных муниципальных образований Красноярского края и о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 

29.04.2014 № 176-п «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

городским маршрутам в отдельных муниципальных образованиях на территории Красноярского края», постановлением Правительства 

Красноярского края от 19.10.2016 № 532-п «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения на 

территории Красноярского края», решением районного Совета депутатов от 18.11.08 № 48-3/506 «О предоставлении субсидий на компенсацию 

расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и 

внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района», постановлением администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1061-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам 

Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Т.А. 

Сошину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 

И.о. главы района А.В. Алпацкий    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2016 с. Сухобузимское № 406-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1063-п «О создании межведомственной комиссии  

по установлению нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с 

муниципальной программой пассажирских перевозок»  

 

В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ:  

7. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2014 № 1063-п « О создании межведомственной 

комиссии по установлению нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с 

муниципальной программой пассажирских перевозок» следующие изменения: 

1) В преамбуле слова: «пункта 7 части 1 статьи 14 и» исключить. 

2) Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3) В приложении № 2 к постановлению в пункте 4.1. раздела «4. Организация работы Комиссии» вместо слов: «первый заместитель главы 

администрации района» следует читать: «заместитель главы района». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Т.А. 

Сошину. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. главы района А.В. Алпацкий        
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Приложение 1 к постановлению

администрации Сухобузимского района

от 12.12.2016 № 406-п  

Состав 

межведомственной комиссии по установлению нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 

района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок  

 

Гильдерман 

Александр Викторович 

заместитель главы района, председатель комиссии 

 

Тихтенко 

Сергей Анатольевич 

-начальник Отдела ЖКХ, строительства, транспорта администрации 

Сухобузимского района», заместитель председателя комиссии 

 

Потанина  

Алла Петровна 

 

-ведущий специалист по планово-экономическим вопросам 

финансового управления администрации района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Сошина 

Татьяна Александровна 

-заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, 

руководитель финансового управления 

  

Назарова 

Мария Васильевна 

 

-специалист по правовым вопросам 

 

Носова 

Светлана Борисовна 

-руководитель управления социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

 

Цых    - главный специалист по планово-  

      экономическим вопросам финансового  

Нина Александровна     управления администрации района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.11.2016 с. Сухобузимское № 375-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 15.07.2016 № 237-п «О порядке применения к муниципальным 

служащим администрации Сухобузимского района взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае», статьей 42 Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 15.07.2016 № 237-п «О порядке применения к муниципальным 

служащим администрации Сухобузимского района взысканий за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции» следующие изменения: 

1) в пункте 3 Постановления слово «Решение» заменить словом «Постановление»; 

2) в пункте 22 приложения к Постановлению слова «в течение трех рабочих дней со дня подписания правового акта» заменить словами «в 

течение пяти дней со дня издания соответствующего акта». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.  

 

 

Глава района В.П. Влиско 
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