
Памятка школьника по профилактике преступлений
ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКА

«КАК ИЗБЕЖАТЬ ИЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
 
- Если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай дверь, кем бы ни представлялся незнакомец;
- не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, а громко спроси «Кто там?»;
- если дверь продолжают открывать чужие, будет правильным по телефону «02» вызвать милицию, точно указать адрес и затем с балкона или из окна звать со-

седей или окружающих на помощь;
- на телефонные звонки с вопросом, есть ли и когда вернутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты, и спросить, кому и куда перезвонить;
- уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно если проживаешь на первом или последнем этажах;
- не оставляй в дверях своей квартиры записок – это привлекает внимание посторонних;
- будь внимательным с ключами от квартиры – не теряй, не оставляй под ковриком, в почтовом ящике и в других (только для тебя!) укромных местах. В случае 

утери или пропажи ключей важно сразу же сообщить об этом родителям и заменить дверные замки;
- не хвастайся перед окружающими тем, какие в вашей квартире есть дорогостоящие предметы, а также количеством денег;
- не приглашай в дом незнакомых или малознакомых ребят и девушек ни под каким предлогом;
- очень правильно поступают мальчики и девочки, которые знакомят родителей со своими друзьями и товарищами;
- не носи с собой больших сумм денег, а если случайно такие деньги у тебя оказались – не рассказывай об этом;
- если во дворе или возле школы мальчики требуют деньги, постарайся убедить, что денег нет, и по возможности сообщи в полицию;
- на вопросы незнакомых людей «есть ли дома родители?» лучше ответить, что родители отдыхают дома;
- не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, так как пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут быть непредсказуемы-

ми и жестокими;
- не садись к незнакомым или малознакомым людям в автомобиль, даже если очень хочется покататься или опаздываешь;
- нельзя садиться с посторонними в лифт, если с тобой нет родителей;
- если не знакомые тебе люди приглашают послушать музыку, сниматься в кино, посмотреть видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (мо-

жет быть и любой другой предлог)– не спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с родителями или другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и 
которому доверяешь;

- если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближайший магазин или другое место и попроси взрослого прохожего проводить тебя до дома;
 в любом тревожном случае необходимо обращаться в полицию, где всегда получишь совет и помощь.

Памятка по противодействию терроризму
Рекомендации по действиям при выявлении признаков террористических актов

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно 
нет хозяина этого предмета, то ваши действия:

- отойти на безопасное расстояние;
- жестом или голосом постараться предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «02 или 123» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпринимать никаких действий по его обезвреживанию.
Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, 

мешков и т.п.), то ваши действия:
- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «02 или 123»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.
Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то ваши действия:
- получить как можно больше информации;
- не кладите телефонную трубку по окончании разговора;
- постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;
- обязательно с другого телефона позвоните по «02 или 123» и сообщите подробно о случившемся.
При разговоре с анонимом (получении угроз террористического характера) постараться определить:
- Голос звонившего: мужской, женский, детский, взрослый;
- Акцент: местный, иностранный, региональный.
- Манеру ведения разговора: спокойная, нервная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;
- Тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, растянутый.
- Литературные особенности речи: правильное построение фраз, выдвигаемых требований, косноязычия в выражениях;
- Дефекты речи: заикание, картавость, затруднения при выговаривании отдельных букв или слов.
- Шумовой фон разговора: наличие посторонних звуков, шум автомобилей, производственных машин, отдельных звуков, характерных для какой-либо местности 

(шум поездов, самолетов, объявления, произносимые по системам оповещения и громкой связи на рынках, торговых центрах, вокзалах, автостанциях).
Телефоны по которым вы можете сообщить о фактах террористических угроз или другую информацию о противоправных действиях:
8 (391) 227-06-45  - телефон дежурного ГСУ СК РФ по Красноярскому краю
8 (391) 273-02-99 - телефон доверия ГСУ СК РФ по Красноярскому краю
8 (391) 245-96-46 - телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю
8 (391) 230-96-20 - телефон доверия УФСБ России по Красноярскому краю

ВНИМАНИЕ!
За заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 306, ст. 207 УК РФ.
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ПАМЯТКА
родителям по профилактике экстремизма

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового воз-
раста, начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как самостоятельной личности.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с 
людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько про-
стых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономичес-
кую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую поль-
зуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для само-
реализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ явля-
ется мощным орудием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
а) его ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной субкультуры;
- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистко-политического или социально-экс-

тремального содержания;
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант - нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как 

оружие;
- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литерату-

ре, фильмам, компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстре-

мистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он 

будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приво-
дите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.

Будьте более внимательны к своим детям!

ПАМЯТКА 
Профилактика экстремизма в подростковой среде

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и религиозными группами всегда отли-
чались своим противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм сре-
ди подростков и молодежи.  Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстанов-
ке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.

 Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стрем-

лением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, 
содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных де-
яний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения челове-
ка пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на за-
конных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма.

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на 

происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государс-

твенными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:
Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» 

на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).
Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических группировок и движений, которые используются отдельными общественно-политическими сила-

ми для реализации своих целей).
В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хране-

нием взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для 

осуществления акций экстремистской направленности).
В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность 

размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений про-
тивоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 
моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызы-
вающих противоправные образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных 
факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это вре-
мя подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, лег-
ко подверженная внушению и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может 
стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.
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Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном процессе:
1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры ответственности родителей и 

детей за правонарушения экстремистской направленности; 
3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;
4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотичес-

кому и нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий. 
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ро-

левых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека. 
8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала  молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по про-
филактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремист-
ской активности. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015                               с.Лебяжье                                  №  25 -п

О присвоении адреса земельному участку

  На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,    в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руководствуясь ст. 
11 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемому земельному участку для малоэтажной застройки (индивидуального жилищного строитель-
ства) в с.Лебяжье присвоить адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, пер. Садовый, 4.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-
нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования Лебяженский сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   И.о.Главы  администрации  
   Лебяженского сельсовета                                                        А.Н.Игнатьева

Ситуационный план расположения земельного участка для мало-этажной жилой застройки (индиви-
дуального жилищного строительства) по адресу:  с.Лебяжье,пер.Садовый,4 

Масштаб 1:5000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- земельный участок

Главный специалист отдела по вопросам строительства администрациирайона 

11.06.2015г. ____________________ В.И. Берко
(подпись)

Утверждена:
Постановлением администрации Лебяженского

сельсовета от 11.06.2015 № 26-п 

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 
Площадь земельного участка 1451 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 430822.0 13561.0

2 430868.0 13537.0
3 430881.0 13563.0
4 430835.0 13586.0

 
 С 

Система координат - МСК 167, зона 4

Масштаб 1:2000 
Условные обозначения:

- образуемый земельный участок;
                                                           - граница кадастрового квартала;
                                  24:22:0501008 - кадастровый номер квартала.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2015                                             с.Лебяжье                                                 № 26-п

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития России от 1 сентября 2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков»,  Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния Лебяженского сельсовета, Постановлением администрации Лебяженского сельсовета «О присвоении адреса  
земельному участку» от 10.06.2015 №25-п, руководствуясь  ст. 11 Устава  Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового кварта-
ла №24:22:0501008:  

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка 1451 
м2;

-  адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, пер.Садо-
вый,4;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок: «Ж-1» Зона «Жи-
лая усадебной застройки»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка - малоэтажная жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строительство);

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - земли населенных пунктов.
2. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-

нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образо-
вания Лебяженский сельсовет.

4. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в филиал 
ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

   И.о.Главы администрации  
   Лебяженского сельсовета                                                                  А.Н.Игнатьева

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.04.2015                                       с.Лебяжье                                    № 111-316-р

О внесении изменений и дополнений  в Устав
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в соответс-
твие с требованиями Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884  «О некоторых вопросах организации ор-

СС

СС
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ганов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 21, 59 Устава Лебяженского сель-
совета Краснотуранского района Красноярского края, Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края следующие изме-
нения:

1.1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Органы и должностные лица местного самоуправления Лебяженского сельсовета Краснотуранско-

го района
1. Лебяженский сельский Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления, состоящий из 

10 депутатов, избираемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет.

2. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района избирается Лебяженским сельским Советом депу-
татов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет мес-
тную администрацию.

3. Администрация Лебяженского сельсовета Краснотуранского района является исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления, подотчетным Лебяженскому сельскому Совету депутатов.»;

1.2. статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
1. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района— высшее должностное лицо Лебяженского сель-

совета Краснотуранского района, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов 
местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Ле-
бяженского сельсовета.

2. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района действует в пределах полномочий, определенных 
законодательством, настоящим Уставом и решениями Лебяженского сельского Совета депутатов.

3. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района представляет Лебяженский сельсовет Красноту-
ранского района в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими 
муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.

4. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района избирается Лебяженским сельским Советом депу-
татов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет мес-
тную администрацию.

5. Иностранный гражданин может быть избран главой муниципального образования в случае, если такая воз-
можность предусмотрена международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным 
государством.

6. На Главу Лебяженского сельсовета Краснотуранского района распространяются гарантии, предусмотрен-
ные законодательством.

7. Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.»;

1.3. статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Срок полномочий Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
1. Срок полномочий Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района - 5 лет. 
2. Полномочия Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района начинаются со дня его вступления 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района.»;

1.4. статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Правовые акты Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
1. Глава Лебяженского сельсовета в пределах своей компетенции издает постановления администрации по воп-

росам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
обязательные для исполнения всеми расположенными на территории Лебяженского сельсовета предприятиями, 
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местно-
го самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности адми-
нистрации Лебяженского сельсовета.

2. Глава Лебяженского сельсовета издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами.

3. Правовые акты Главы Лебяженского сельсовета, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, вступают в 
силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.

4. Нормативные правовые акты Главы Лебяженского сельсовета, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Правовые акты Главы Лебяженского сельсовета могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - упол-
номоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти Красноярского края).»; 

1.5. пункт 1 в статье 19.1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Лебяженского сельского Совета депутатов избирается из числа его депутатов на срок полно-

мочий данного состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Лебяженского сельского Со-
вета депутатов.»;

1.6. статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов поселения осуществляются на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании.
2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, под-

готовки, проведения, установления итогов голосования и определения результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Красноярского края.

3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.»;
1.7. главу 6 дополнить статьей 33.1 следующей редакции:
«Статья 33.1. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранс-

кого района
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования формируется Избирательная комиссия муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет не является  юридическим 
лицом.

3. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет действует на непостоянной 
основе. 

4. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет формируется в количестве 
шести  членов с правом решающего голоса.

5. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский 
сельсовет предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете и осуществляются в соответствии со сме-
той доходов и расходов.

Избирательная комиссия представляет установленную законодательством отчетность о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на ее деятельность Совету депутатов в установленные сроки.

6. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет осуществляет свои полномо-
чия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского 
края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».

 Кроме того:
- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги го-

лосования, местных референдумов;
- рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней для голосова-

ния на местном референдуме;
- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе 

избирательной кампании;

- может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
7. Избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет принимает решения, предсе-

датель избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности избирательной комис-
сии - распоряжения.

Решения избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет, принятые по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти, государственных учреждений, 
действующих на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет, органов местного самоуправ-
ления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, обществен-
ных объединений, организаций, должностных лиц и избирателей.

8. Заседания избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет созываются ее пред-
седателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного числа членов 
избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет с правом решающего голоса.

Член избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет с правом решающего го-
лоса обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии муниципального образования Лебяжен-
ский сельсовет. В случае если член избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсо-
вет с правом решающего голоса по уважительной причине не может принять участие в заседании избирательной 
комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет, он сообщает об этом председателю, либо замес-
тителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.

9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет.»;
1.8. статью 60 дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Положения статей 6, 12, 13, 18, 19.1, 33, 33.1 настоящего Устава в редакции Решения от 24.04.2015 № 111-

316-р «О внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Крас-
ноярского края»  применяются в отношении порядка избрания Главы Лебяженского сельсовета после истечения 
срока полномочий Главы Лебяженского сельсовета, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красно-
ярском крае».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает  в силу со  дня, 
следующего за днем официального опубликования (обнародования).

Глава Лебяженского сельсовета обязан  опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета, в течение семи дней со дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

   Глава Лебяженского сельсовета                                                         А.И. Кудашов

Как производился расчет минимального взноса на капитальный ремонт?
Минимальный взнос на капитальный ремонт рассчитан по итогам инвентаризации жилищного фонда с учетом 

типов многоквартирных домов (далее – МКД), степени их благоустройства, проектных и технических характерис-
тик МКД, а также территории их расположения. 

По каким критериям определяется первоочередность капитального ремонта МКД?
В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 «Об организации проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» 
(далее – Закон Красноярского края) и постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511 
определение фактического технического состояния здания является одним из критериев первоочередного внесе-
ния МКД в региональную программу капитального ремонта МКД на территории Красноярского края (далее – ре-
гиональная программа) и краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 
очередной год. 

В пределах каждой группы домов по каждому МКД органом местного самоуправления производится оценка 
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. Основным критерием яв-
ляется год ввода в эксплуатацию МКД. Также необходимыми условиями включения в краткосрочный план МКД 
являются: уровень сбора взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в МКД за предыдущий год 
не менее 80%.
Кто осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущест-

ва МКД?
Функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, собственники помещений 
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального фонда капитального ремон-

та МКД на территории Красноярского края (далее – региональный оператор), в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края возложены на регионального опе-

ратора. Жилищным кодексом Российской Федерации предоставлено право субъектам передать соответствующие 
полномочия по выполнению функций технического заказчика работ по капитальному ремонту органам местного 
самоуправления и (или) муниципальным бюджетным учреждениям. Однако, учитывая незначительное количество 
МКД и небольшой объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту на первоначальном этапе реали-
зации региональной программы, передача функций технического заказчика представляется нецелесообразной. 

Как будет проходить процедура отбора подрядных организаций?
В рамках обеспечения качества работ по капитальному ремонту, процедуру отбора подрядных организаций на 

выполнение работ 
по капитальному ремонту планируется организовать в два этапа:
на первом этапе будет осуществляться отбор по квалификационным признакам;
на втором этапе между участниками, прошедшими первый этап, будет проводиться отбор по цене работ.
Когда возникает обязанность у собственников платить взносы на капитальный ремонт?
Законом Красноярского края установлена обязанность собственников вносить взносы на капитальный ремонт 

по истечению восьми месяцев после месяца, в котором была опубликована региональная программа.
Наличие у собственников заключенного (подписанного) договора либо его отсутствие не снимает обязанности 

с собственников по внесению платежей, а несвоевременное внесение платежа порождает дополнительное обяза-
тельство по оплате процентов за несвоевременное исполнение обязательства. 

Кто осуществляет контроль за расходованием средств, предназначенных на капитальный ремонт обще-
го имущества МКД?

Расходование фондов капитального ремонта будет осуществляться под контролем службы строительного над-
зора и жилищного контроля Красноярского края, Счетной палаты края, прокуратуры края, Росфиннадзора.

Кроме того, действующее жилищное законодательство и Устав регионального оператора содержат запрет на ис-
пользование средств, полученных от собственников на иные цели, кроме капитального ремонта МКД. 

Собственникам МКД также предоставлено право на осуществление контроля за деятельностью регионально-
го оператора, путем участия в составе комиссии по проведению торгов для привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в приемке вы-
полненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписание соответствующих актов и иных документов, 
связанных с капитальным ремонтом общего имущества в МКД. 

Кто осуществляет систематический надзор за состоянием жилого фонда?
Надлежащее техническое состояние МКД обеспечивается, в первую очередь, управляющей компанией путем 

выполнения обязательного минимального перечня работ, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 № 290. Надзорные полномочия за деятельностью управляющей компании по обес-
печению надлежащего технического состояния МКД возложены на службу строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края.

Где можно проконсультироваться по вопросам ЖКХ?
Информацию по капитальному ремонту и взносам на капитальный ремонт можно получить в региональном 

фонде капитального ремонта на территории Красноярского края по тел. (391) 223-93-20 и на сайте www.fondkr24.
ru. Также на территории Красноярского края действует консультационно-правовой центр в сфере ЖКХ – «Call-
центр», по бесплатным телефонам которого (391) 273-03-00, 8-800-333-70-07 можно получить необходимые разъ-
яснения по всем интересующим вопросам в сфере ЖКХ.
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