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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕШЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

01.07.2021 С.Большой Хабык №  12-п

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального контро-
ля на территории муниципального образования Большехабыкский сельсовет на 2021-2022 год 

Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь ст. 6 Устава 
Большехабыкского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере му-
ниципального контроля на территории Большехабыкского сельсовета  на 2021-2022 год со-
гласно приложению.

2. Органам муниципального контроля и должностным лицам, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить вы-
полнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего По-
становления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в периодическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большеха-
быкский вестник».

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

Приложение
к Постановлению администрации

от «01» июля 2021 № 12-п

Программа
 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при организации и осуществлении 
муниципального контроля на территории Большехабыкского сельсовета

1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения органами муници-
пального контроля администрации Большехабыкского сельсовета профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.

2. Целью Программы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими на территории Большехабыкского сельсовета хозяйственную дея-
тельность в области землепользования; деятельность по управлению многоквартирными до-
мами обязательных требований законодательства в указанных сферах деятельности, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению требова-
ний, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в указанных 
сферах деятельности;

- создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц;
- предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям.
3. Задачами Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблю-

дения которых является предметом муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению указанных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей.

Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией Большехабыкского сель-
совета:
№
п/п

Наименование вида муниципального контроля Наименование отраслевых органов администрации 
МО, осуществляющих муниципальный контроль

1 Муниципальный земельный контроль на тер-
ритории Большехабыкский сельсовет

Полномочия по осуществлению земельного кон-
троля переданы на уровень Идринского муници-
пального района

2 Муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории Большехабыкский сельсовет

Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые администрацией Большехабыкско-
го сельсовета

N п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте Администрации 
Большехабыкского сельсовета  для каждого вида го-
сударственного контроля (надзора), муниципального 
контроля перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, а также текстов, соответствую-
щих нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом:
- государственного  контроля (надзора),
- муниципального жилищного контроля, а также тек-
стов соответствующих нормативных правовых  актов.

постоянно по мере 
необходимости

Заместитель главы

2 Обобщение практики не реже одного раза в год осу-
ществления в соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля и размещение на официальных сайтах в 
сети «Интернет» соответствующих обобщений,в том 
числе  с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований по итогам  
с рекомендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

I квартал Глава сельсовета

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований путем:
1) разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций;
2) разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля подготав-
ливают и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие аты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необхо-
димых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований;
3) подготовки и распространения комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о проведении не-
обходимых организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований
4) в случаях изменения

постоянно по мере 
необходимости

Глава сельсовета 

4 Внесение юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии со 
статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля"

постоянно по мере 
необходимости

Глава сельсовета

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

постоянно по мере 
необходимости

Глава сельсовета



2
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2021                                                с. Б-Хабык                                                        № 17 -п

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Большехабыкского  сельсовета и Порядка оценки 
налоговых расходов Большехабыкского сельсовета

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь ст. 6, ст. 24  Устава Большехабыкского  сельсовета Идринского района 
Красноярского края, постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Большехабыкского сель-
совета согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок проведения оценки налоговых расходов Большехабыкского сельсове-
та согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на бухгалтера админи-
страции Большехабыкского сельсовета Трепезникову Анну Ивановну .

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании  
Большехабыкского сельсовета  «Большехабыкский  вестник» и на официальном сайте адми-
нистрации Идринского района в сети Интернет в  разделе «Сельские поселения» .

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

Глава  сельсовета Л.А. Потылицына 

Приложение 1
к Постановлению

Большехабыкского сельсовета
от 06.08.2021 г. N 17-п 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Порядок формирования перечня налоговых расходов Большехабыкского  сельсовета (да-
лее - Порядок) определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов администра-
ции Большехабыкского  сельсовета (далее соответственно - налоговые расходы, Перечень) и 
правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2019 N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» (далее - Общие требования).

Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных Об-
щими требованиями.

2. Органом, ответственным за формирование Перечня, является администрация Большеха-
быкского  сельсовета (далее - уполномоченный орган).

3. Перечень формируется в соответствии с целями социально-экономической политики Боль-
шехабыкского  сельсовета, не относящимися к муниципальным программам Большехабыкско-
го сельсовета.

Налоговые расходы, которые соответствуют нескольким целям социально-экономического 
развития сельсовета, относятся к нераспределенным налоговым расходам.

4. В целях формирования Перечня уполномоченный орган в срок до 1 октября текущего года 
с учетом данных о фискальных характеристиках налоговых расходов, представленных Ме-
жрайонной ИФНС России N 10 по Красноярскому краю в соответствии с пунктом 5 Общих 
требований, формирует Перечень налоговых расходов, включая нормативные и фискальные 
характеристики.

5. Принятие решений (внесение изменений в решения) Большехабыкского  сельсовета о вве-
дении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, внесение изменений в нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие вопросы социально-экономической политики Большехабыкского  
сельсовета, не относящиеся к муниципальным программам Большехабыкского  сельсовета, 
являются основанием для внесения изменений в Перечень.

Состав показателей перечня налоговых расходов Большехабыкского   сельсовета

1. Реквизиты решения Большехабыкского   сельского Совета депутатов с указанием струк-
турной единицы, в соответствии с которым предусматривается налоговая льгота.

2. Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота.
3. Наименование налоговой льготы.
4. Вид налоговой льготы.
5. Целевая категория налогового расхода.
6. Цели предоставления налоговой льготы.
7. Целевая категория плательщиков, которым предусматривается налоговая льгота.
8. Условия предоставления налоговой льготы.
9. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляется налоговая льгота.
10. Период действия налоговой льготы.
11. Дата прекращения действия налоговой льготы.
12. Сумма налоговой льготы за два года, предшествующих отчетному году, текущий финан-

совый год и плановый период.

Приложение N 2
к Постановлению

Большехабыкского  сельсовета
  от 06.08.2021 г. N 17-п 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения оценки налоговых расходов Большехабыкского  сельсовета (далее 
- Порядок) определяет порядок проведения оценки налоговых расходов Большехабыкского  
сельсовета (далее - налоговые расходы), методику проведения оценки эффективности налого-
вых расходов, а также порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых рас-
ходов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 
N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федера-
ции муниципальных образований» (далее - Общие требования).

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных 
Общими требованиями.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

2.1. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов уполномоченный орган:
1) в срок до 1 октября текущего года на основании отчета N 5-МН «О налоговой базе и струк-

туре начислений по местным налогам», представленного Межрайонной ИФНС России N 10 
по Красноярскому краю, анализирует:

а) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, освобо-
ждениями, иными преференциями (далее - налоговые льготы), и суммах выпадающих дохо-
дов бюджета Большехабыкского  сельсовета по налоговым расходам за год, предшествующий 
отчетному году;

б) сведения об оценке сумм выпадающих доходов бюджета Большехабыкского  сельсовета 
по налоговым расходам за отчетный год;

в) оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) за год, предшествующий 
отчетному году, в отношении стимулирующих налоговых расходов, рассчитанную в соответ-
ствии с пунктом 3.8 Порядка;

2) проводит оценку эффективности налоговых расходов в соответствии с методикой, указан-
ной в разделе 3 настоящего Порядка, и направляет в Большехабыкский  сельсовет результаты 
оценки по макету согласно приложению к Порядку.

2.2. Органы местного самоуправления Большехабыкского  сельсовета ежегодно в срок до 1 
августа текущего года направляют в уполномоченный орган документы, содержащие инфор-
мацию, необходимую для осуществления оценки эффективности налоговых расходов:

- пояснительную записку с обоснованием целесообразности сохранения, изменения условий 
или отмены предоставленных налоговых льгот;

- описание эффективных последствий, которые достигаются в результате предоставления 
налоговой льготы;

- показатели Перечня налоговых расходов Большехабыкского  сельсовета, указанных в при-
ложении N 1 к Постановлению администрации  сельсовета (в разрезе каждого учреждения).

2.3. По итогам оценки результативности формируется заключение:
о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (ин-

дикаторов);
о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механиз-

мов достижения поставленных целей и задач.
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов уполномочен-

ный орган формулирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целесо-
образности их дальнейшего осуществления.

2.4. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Большехабыкского  сельсовета.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

3.1. Методика проведения оценки эффективности налоговых расходов устанавливает после-
довательность проведения этапов оценки эффективности налоговых расходов в соответствии 
с Общими требованиями.

Оценка эффективности налоговых расходов включает оценку целесообразности налоговых 
расходов и оценку результативности налоговых расходов.

3.2. Оценка целесообразности налогового расхода осуществляется в соответствии с крите-
риями целесообразности налогового расхода.

Критериями целесообразности налогового расхода являются:
а) соответствие налогового расхода целям социально-экономической политики Большехабыкско-

го  сельсовета, не относящимся к муниципальным программам Большехабыкского  сельсовета;
б) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая характери-

зуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые 
льготы, и общей численности плательщиков за 5-летний период.

3.3. Оценка результативности налогового расхода осуществляется в соответствии с критери-
ями результативности налогового расхода.

Критериями результативности налогового расхода являются:
а) показатели (индикаторы) достижения целей социально-экономической политики Боль-

шехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Большехабыкско-
го  сельсовета, либо иные показатели (индикаторы), на значение которых оказывает влияние 
налоговый расход.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков налоговой льготы в изменение 
значения показателей (индикаторов) достижения целей социально-экономической политики 
Большехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Большехабыкско-
го  сельсовета, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя 
с учетом налоговой льготы и значением указанного показателя без учета налоговой льготы;

б) показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирую-
щих налоговых расходов.

3.4. Оценка результативности налогового расхода включает оценку бюджетной эффектив-
ности налогового расхода.

В целях оценки бюджетной эффективности налогового расхода осуществляется сравнитель-
ный анализ результативности предоставления налоговой льготы и результативности применения 
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альтернативных механизмов достижения целей социально-экономической политики Больше-
хабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Большехабыкского. 
сельсовета, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулиру-
ющих налоговых расходов (далее - сравнительный анализ).

3.5. Сравнительный анализ включает:
а) определение одного из альтернативных механизмов достижения целей социально-эконо-

мической политики Большехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным про-
граммам Большехабыкского  сельсовета, указанных в пункте 3.6 Порядка;

б) сравнение объемов расходов бюджета Большехабыкского  сельсовета в случае применения 
альтернативных механизмов достижения целей социально-экономической политики Больше-
хабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Большехабыкского  
сельсовета, и объемов предоставленных налоговых льгот, в целях которого осуществляется 
расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей социально-экономической поли-
тики Большехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Больше-
хабыкского  сельсовета, на 1 рубль налогового расхода и на 1 рубль расходов бюджета Больше-
хабыкского  сельсовета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения 
альтернативных механизмов.

3.6. Альтернативными механизмами достижения целей социально-экономической полити-
ки Большехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Большеха-
быкского  сельсовета, являются:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, име-
ющих право на налоговые льготы, за счет средств бюджета Большехабыкского  сельсовета;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих 
право на налоговые льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления кон-
трольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на нало-
говые льготы.

3.7. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих нало-
говых расходов определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для 
отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по 
нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) на-
логовых расходов определяется в целом в отношении соответствующей категории платель-
щиков, имеющих льготы.

3.8. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налого-
вых расходов определяется в отношении налоговых расходов Большехабыкского  сельсовета, 
перечень которых формируется уполномоченным органом, за период с начала действия для 
плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льго-
ты действуют более 6 лет, - на дату проведения оценки эффективности налоговых расходов 
(E) по следующей формуле:

5 i
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,
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где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты в бюджет Большеха-

быкского  сельсовета j-м плательщиком в i-м году.
Boj - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет Большеха-

быкского  сельсовета j-м плательщиком в базовом году;
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета Большехабыкского  сельсовета в i-м году 

по отношению к базовому году.
Номинальный темп прироста доходов бюджета Большехабыкского  сельсовета от уплаты на-

логов, сборов и платежей в бюджет Большехабыкского  сельсовета в текущем году, очередном 
году и плановом периоде определяется исходя из реального темпа роста валового внутреннего 
продукта согласно прогнозу социально-экономического развития Большехабыкского  сельсо-
вета на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, а также целевого уровня инфляции, 
определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу.

Номинальный темп прироста доходов бюджета Большехабыкского  сельсовета от уплаты на-
логов, сборов, платежей определяется уполномоченным органом;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Большехабыкского  сель-
совета, принимаемая на уровне 7,5 процента.

3.9. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в бюджет Большеха-
быкского  сельсовета j-м плательщиком в базовом году (Boj), рассчитывается по формуле:

Boj = Noj + Loj,

где:
Noj - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для уплаты в бюджет Большеха-

быкского  сельсовета j-м плательщиком в базовом году;
Loj - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала по-

лучения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льго-
ты предоставляются плательщику более 6 лет.

Приложение
к Порядку

проведения оценки налоговых
расходов Большехабыкского  сельсовета

Макет результатов оценки эффективности налогового 
расхода Большехабыкского  сельсовета

Результаты оценки эффективности налогового расхода 
Большехабыкского  сельсовета за ____ год

1. Общие характеристики налогового расхода.
1.1. Наименование налоговой льготы, освобождения, иных преференций (далее - налого-

вая льгота).

1.2. Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота.
1.3. Вид налоговой льготы.
1.4. Реквизиты решения Большехабыкского  сельского Совета депутатов с указанием струк-

турной единицы, в соответствии с которым предусматривается налоговая льгота.
1.5. Наименование уполномоченного органа.
2. Целевые характеристики налогового расхода.
2.1. Целевая категория налогового расхода.
2.2. Цели предоставления налоговой льготы.
2.3. Наименование и реквизиты правового акта администрации Большехабыкского  сельсо-

вета, определяющего цели социально-экономической политики Большехабыкского  сельсове-
та, для достижения которых предоставлена налоговая льгота.

2.4. Наименование показателей (индикаторов) достижения целей социально-экономической 
политики Большехабыкского  сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Боль-
шехабыкского  сельсовета, либо иных показателей (индикаторов), на значение которых оказы-
вает влияние налоговый расход, с указанием источника информации об установленных значе-
ниях указанных показателей (индикаторов).

2.5. Критерии целесообразности налогового расхода.
2.6. Критерии результативности налогового расхода.
3. Фискальные характеристики налогового расхода.
3.1. Количество плательщиков, воспользовавшихся льготами <1>.
3.2. Суммы выпадающих доходов бюджета Большехабыкского  сельсовета по налоговому 

расходу <2>.
3.3. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) в отношении стимулиру-

ющих налоговых расходов.
4. Результаты оценки эффективности налогового расхода.
4.1. Результаты оценки целесообразности налогового расхода.
4.2. Результаты оценки результативности налогового расхода.
4.2.1. Результаты оценки бюджетной эффективности налогового расхода.
4.2.2. Результаты оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости).
5. Выводы по результатам оценки эффективности налогового расхода.
5.1. Достижение целевых характеристик налогового расхода.
5.2. Вклад налогового расхода в достижение целей соответствующего направления полити-

ки Большехабыкского  сельсовета.
5.3. Наличие или отсутствие более результативных (менее затратных) для бюджета Больше-

хабыкского  сельсовета альтернативных механизмов достижения целей соответствующего на-
правления политики Большехабыкского  сельсовета.

5.4. Необходимость сохранения (уточнения, отмены) налоговой льготы иной преференции.

_________________________          _______________ ________________________
       (должность)                                        (подпись)                       (ФИО)

_______________
         (дата)

Исполнитель ________________________
                                    (ФИО, тел.)
--------------------------------
<1> Указываются сведения за год, предшествующий отчетному, отчетный год, текущий год 

и плановый период.
<2> Указываются сведения за год, предшествующий отчетному, отчетный год, текущий год 

и плановый период.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 02.08.2021                                          с.Большой Хабык                                          № ВН-32-р
 
О внесении изменений в решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 22.12.2016 

№ ВН-36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Боль-
шехабыкского сельсовета» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны», руководствуясь ст. 22 Устава Больше-
хабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от  22.12.2016 № ВН-
36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большехабыкско-
го сельсовета», следующие изменения;

1.1 . ст.10 изложить в следующей редакции:
1. Размерами ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну, и ежемесячной процентной надбавки к долж-
ностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной 
тайны являются размеры указанных ежемесячных процентных надбавок, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за ра-
боту со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», составляет 50 - 75 
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процентов, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 30 - 50 процентов, име-
ющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, - 5 - 10 процентов.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, 
к которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Выплата ежемесячных процентных надбавок, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда.

2. В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тариф-
ной ставке), предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, оказывается ниже размера 
ранее установленной надбавки, получаемой гражданами, допущенными к государственной 
тайне на постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, им сохраняется ранее установленная надбавка до истечения срока договора (контракта), 
которым она предусмотрена.

3. Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнитель-
но к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу (тарифной ставке), предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего Положения, выплачивается процентная надбавка к должнос-
тному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) при стаже работы от 1 
до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.

В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, 
дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций.

1.2. в приложении 1:
- столбец «размер ежемесячного денежного поощрения %» дополнить словами «от денеж-

ного вознаграждения»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Большехабыкского  

сельсовета Потылицыну  Л.А.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Обнародовать данное решение  на официальном сайте администрации Идринского района 

в сети Интернет в разделе «Сельские поселения»., в периодическом печатном издании «Орга-
ны местного самоуправления Большехабыкский вестник». 

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ   

02.08.2021                                          с.Большой Хабык                                            № ВН-33-р

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
«О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2018 № 9-89-р. 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения» руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета, Больше-
хабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:      

Внести в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов «О налоге на имущество 
физических лиц» от 19.11.2018 № 9-89-р, следующие изменения:

1.1. Подпункт таблицы 1.5 пункта 2 Акта слова «единый недвижимый комплекс, в состав ко-
торого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «единый не-
движимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом»;

1.2. Подпункт таблицы 1.6 пункта 2  Акта после слов «гараж, машино-место» дополнить сло-
вами «, в том числе расположенный в объектах налогообложения, указанных в подпункте  2  
пункта 2  статьи 406 Налогового  кодекса РФ»;

1.3. Подпункт таблицы 1.7 пункта 2 Акта изложить в следующей редакции:
«хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства»;

1.4. Строку  2 таблицы пункта 2 Акта дополнить словами «, а также объект налогообложе-
ния, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом  7  статьи 378.2 Нало-
гового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ»;

Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на главу сельсовета Потылицы-
ну Л.А.

Решение вступает в силу после официального опубликования в периодическом печатном из-
дании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник».

4.  Обнародовать данное решение  на официальном сайте администрации Идринского райо-
на в сети Интернет http://www.idra-rayon.ru/ в  разделе «Сельские поселения».

Глава сельсовета,
председатель  Большехабыкского
сельского Совета депутатов Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 02.08.2021                                          с. Большой Хабык                                             № ВН-34-р

О внесении изменений в решение № ВН -34-р от Об утверждении Положения 
«О сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципальным служащим о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
 реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации», руководствуясь статьей 26 Устава Большехабыкского сельсовета:

1. Внести в Положение следующие изменения:
1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).»
1.2. пункт 13 Положения исключить.
1.3. подпункт 1 пункта 2 приложения 1 к Акту слова «лицом, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе, муниципальную должность» заменить словами «лицом, за-
мещающим муниципальную должность на постоянной основе, муниципальным служащим». 

8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельсовета Потыли-

цыну Л.А.
10. Обнародовать данное решение  на официальном сайте администрации Идринского райо-

на в сети Интернет в  разделе «Сельские поселения», в периодическом печатном издании «Ор-
ганы местного самоуправления Большехабыкский вестник». 

Глава сельсовета,
председатель  Большехабыкского
сельского Совета депутатов Л.А.Потылицына


