
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № 125 -п 

 
Об утверждении Перечня первичных средств 

пожаротушения и противопожарного 

инвентаря, которые граждане обязаны иметь 

в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании) на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 

в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечного 

сельсовета, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и 

строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет (далее – Постановление) 

(Приложение). 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному размещению на 

официальном сайте администрации Солнечного сельсовета в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение пяти лет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Солнечного сельсовета                                                             Лисютина О.И. 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Солнечного сельсовета  

от ____________ 2019 г. №_____-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО 

Солнечный сельсовет.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование       

зданий и помещений 

Защища-

емая 

площадь 

Средства пожаротушения          

и противопожарного инвентаря (штук) 

Порош-

ковый 

огнету-

шитель

ОП-4 

(или 

анало-

гичный) 

ящик с 

песком 

емкостью 

0,5 куб. м 

бочка с 

водой 

и ведро 

багор,  

топор, 

лопата 

1 Жилые дома коттеджного типа для 

постоянного проживания 

Здание 1 - 1 (*) - 

2 Дачи и иные жилые здания для 

сезонного проживания 

Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1 

(*) 

3 Частные жилые дома для 

постоянного проживания 

Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1 

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - - 

5 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - - 

 

Примечание: 

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей 

на этаж. 

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от 

выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. 

 

 

Специалист 1 категории                                                                         Мокрецова О.В. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

Об утверждении Положения о 

проведении пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей на 

территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

 

В целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, 

повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере 

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет, в соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», 

Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении пожарно – профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 

территории муниципального образования Солнечный сельсовет (далее – 

Постановление) (Приложение). 

2. Возложить ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы в жилом секторе на специалиста 1 категории Мокрецову 

О.В. 

3. Возложить ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей на 

руководителей учреждений и предприятий с массовым пребыванием людей. 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному размещению 



на официальном сайте администрации Солнечного сельсовета в сети 

«Интернет». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение пяти лет. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Солнечного сельсовета                                                            Лисютина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Солнечного сельсовета  

от _______________ 2019 г. №_____-п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Положение  

о проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах 

с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет 

 

1. Планирование профилактической работы по обеспечению выполнения 

первичных мер пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 

территории МО Солнечный сельсовет осуществляется на основе федеральных 

законов, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов МЧС РФ 

и других нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности. 

2. Планирование профилактической работы осуществляется 

заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения 

материальных ценностей и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при возникновении пожаров на территории поселения. 

3. Цели профилактической работы: 

1) повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора; 

2) минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 

помещениях; 

3) усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в этой сфере; 

4) принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

4. К объектам проведения профилактической работы относятся жилой сектор 

и учреждения с массовым пребыванием людей. 

5. В ходе профилактической работы отрабатывается задача по комплексному 

использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при 

них в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов, 

правоохранительных органов, а также общественности. 

6. Ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей 

возлагается на руководителей предприятий и учреждений МО Солнечный 

сельсовет. 

 

Специалист 1 категории                                                                       Мокрецова О.В. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

12.11.2014г. № 107-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и 

развитие культуры на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 

Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности  муниципальных 

программ, в целях создания условий для обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, достижения качественно нового состояния культуры и 

искусства на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие 

культуры на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 

2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Солнечного 

сельсовета от 12.11.2014г. № 107-п (в редакции от 25.02.2015г. № 10-п, 

25.05.2015г.№ 41-п, 07.07.2015г. № 59-п, 23.09.2015г. № 99-п, 15.12.2015г. № 159-п, 

08.02.2016г. № 12-п, 21.03.2016г. № 32-п,  02.06.2016г. № 57-п, 26.07.2016г. № 80-п, 

19.09.2016г. № 119-п, 22.09.2016г. № 131-п, 08.11.2016г. № 173-р, 07.12.2016г. № 

201-п, 21.02.2017г. № 19-п, 11.04.2017г. № 43-п,18.05.2017г. № 62-п, 27.07.2017г. № 

83-п, 06.09.2017г. № 110-п, 10.10.2017г. № 124-п, 13.11.2017г. № 147-п, 20.11.2017г. 

№ 156-п, 24.11.2017г. № 162-п, 20.12.2017г. № 184-п, 05.03.2018 № 35-п, 

18.06.2018г. № 82-п, 27.07.2018г. № 96-п, 04.09.2018г. №105-п, 19.09.2018г. №111-

п, 16.10.2018г. № 123-п, 06.11.2018г. № 131-п, 22.11.2018г. № 151-п,13.12.2018г. № 

156-п, 18.12.2018г. № 160-п,18.02.2019г. №11-п, 20.05.2019г. № 46-п, 21.06.2019г. 



№ 53-п, 24.07.2019г. № 63-п, от 03.10.2019 г. № 91-п, 25.10.2019г. № 106-п) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) строку «Источник и объемы финансирования программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

Источник и объем 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 

сумме 75545,5 тыс. руб. из них:  

 средства бюджета муниципального образования Солнечный 

сельсовет составляет – 75362,1 тыс. рублей в том числе:  

2017 год – 10449,2 тыс. руб. 

2018 год – 12349,6 тыс. руб. 

2019 год – 15518,4 тыс. руб. 

2020 год –  12496,3 тыс. руб. 

2021 год – 12056,1тыс. руб. 

2022 год – 12492,5тыс. руб. 

 средства республиканского бюджета в сумме 183,4,0 тыс. руб. в 

том числе: 

2017 год – 83,4тыс. руб. 

2019 год – 100,0тыс. руб. 

 

2) раздел 5 «Объемы и источники финансирования» Программы 

изложить в следующей редакции:    

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета и 

бюджета Республики Хакасия. Объем финансирования мероприятий, необходимый 

для реализации Программы составляет в сумме 75545,5 тыс. рублей из них: 

средства местного бюджета сумма 75362,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10449,2 тыс. руб. 

2018 год – 12349,6 тыс. руб. 

2019 год – 15518,4 тыс. руб. 

2020 год – 12496,3 тыс. руб. 

2021 год – 12056,1тыс. руб. 

2022 год – 12492,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета сумма 183,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год–83,4тыс. руб. 

2019 год–100,0тыс. руб.» 

3) приложение 2 «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                         Лисютина О.И. 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета 

от 01.11.2016г. № 160-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Солнечного сельсовета, порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в 

целях укрепления здоровья населения муниципального образования Солнечный 

сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 

01.11.2016г. № 160-п (в редакции от 21.12.2016г. № 218-п, 21.02.2017г. № 20-п, 

11.04.2017г. № 42-п, 18.05.2017г. № 56-п, 27.07.2017г. № 87-п, 06.09.2017г. № 109-

п, 10.10.2017г. № 125-п, 13.11.2017г. № 146-п, 20.11.2017г. № 158-п, 24.11.2017г. № 

163-п, 20.12.2017г. № 183-п, 05.03.2018 № 33-п, 18.06.2018 № 83-п, 04.09.2018г. № 

106-п, 19.09.2018г. № 112-п, 06.11.2018г. № 132-п, 22.11.2018г. № 153-п, 

13.12.2018г. № 157-п, 18.12.2018г. № 159-п, 18.02.2019г. № 15-п, 20.05.2019г. № 43-

п, 30.07.2019г. № 64-п, 03.10.2019г.№ 93-п, 25.10.2019г. № 112-п) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 



 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составляет 19153,3 тыс. рублей, из 

них: 

средства местного бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет -19153,3 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.; 

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 3149,2тыс. руб.; 

2020 год – 2682,1тыс. руб.; 

2021год – 2655,1тыс. руб. 

2022 год – 2681,8тыс. руб. 

 

2) абзац второй раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Предполагаемый общий объем финансирования составляет 19153,3 тыс. 

руб., из них: 

- средства местного бюджета 19153,3тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.;  

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 3149,2тыс. руб.; 

 2020 год – 2682,1тыс. руб.; 

 2021 год – 2655,0тыс. руб. 

 2022 год – 2681,8тыс. руб.» 

3) приложение 2 «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                             Лисютина О.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

22.02.2018г. № 23-п «Об утверждении 

муниципальной Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», порядком разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ, Уставом муниципального 

образования Солнечного сельсовета, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в программу «Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018- 2027 

годы», утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 

22.02.2018 г. № 23-п (с изменениями от 05.03.2018г. № 32-п, от 24.08.2018г. № 101-

п, 06.11.2018г. № 136-п, 22.11.2018г. № 144-п, 20.12.2018г. № 166-п, 18.02.2019г. № 

12-п, 20.05.2019г. № 45-п, 05.09.2019г. № 79-п, 25.10.2019г. № 113-п) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 



Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет 

17191,0,00тыс. руб., из них 

средств бюджета поселения составляет – 8109,0тыс. руб. в том числе: 

 по годам: 

2018 год – 543,4 тыс. рублей;  

2019 год – 689,6тыс. рублей; 

2020 год – 1927,5 тыс. рублей; 

2021 год – 1649,5 тыс. рублей. 

2022 год – 1649,5 тыс. рублей. 

2023 год – 1649,5 тыс. рублей. 

средства Федерального бюджета в сумме 9082,00тыс. руб. в том числе: 

2020 год – 9082,00тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

2) абзац второй раздела 3 Программы «Оценка объемов и источников 

финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» 

изложить в следующей редакции:  

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета и 

Федерального бюджета. Прогнозный общий объем финансирования Программы  

составляет 18578,2тыс. руб., из них: 

средств местного бюджета сумма 9404,2 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 543,4 тыс. рублей;  

2019 год – 1762,0 тыс. рублей; 

2020 год – 521,6 тыс. рублей, 

2021 год – 2802,9 тыс. рублей, 

2022 год – 3197,2 тыс. рублей, 

2023 год – 1649,5 тыс. рублей, (приложение 1 к Программе); 

средства Федерального бюджета сумма 9174,0тыс. руб. в том числе: 

2020 год – 9174,00 тыс. рублей, 

2021 год – 0,00 тыс. рублей, (приложение 1 к Программе).» 

3) приложение 1 к Программе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий на территории Солнечного сельсовета» изложить в следующей 

редакции согласно приложению 1. 

4) приложение 2 «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета  Лисютина О.И. 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Солнечного сельсовета 

от ___________ № ____-п 

Объемы и источники финансирования мероприятий на территории Солнечного сельсовета, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Специалист 1 категории                                                                                        Першина И.Ю.   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Цели реализации 

мероприятий 

Источники 

финанси-

рования 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

тысяч рублей 

1 Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в 

том числе изготовление проектно-

сметной документации 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктуры 

Местный 

бюджет 
7321,8 100,0 465,6 163,1 2452,9 2847,2 1293,0 

2. Ремонт покрытия проезжей части 

ул.10 Пятилетки с. Солнечное 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный 

бюджет 
9082,0 0,00 0,00 9082,0 0,00 0,00 0,00 

3. Содержание дорог (отсыпка дорог, 

очистка дорог от снега и т.д.) 

 

 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктуры 

Местный 

бюджет 
884,4 314,4 100,0 110,0 120,0 120,0 120,0 

4. Обновление дорожной разметки и 

пешеходных переходов улично-

дорожной сети 

 

 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Местный 

бюджет 
346,0 21,5 38,0 70,5 72,0 72,0 72,0 

5. Монтаж дорожных знаков, замена 

и техническое обслуживание 

 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Местный 

бюджет 

 

 

852,0 107,5 86,00 178,0 158,0 158,0 164,5 

Всего:  

в том числе: 

18486,2 543,4 689,6 9603,6 2802,9 3197,2 1649,5 

-средства местного бюджета  9404,2 543,4 689,6 521,6 2802,9 3197,2 1649,5 

- средства Федерального бюджета 9082,0 0,00 0,00 9082,0 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

13.10.2014г. № 90-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Солнечного сельсовета, и порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в 

целях обеспечения чистоты и порядка, создание комфортных условий для 

проживания населения на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства, 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Солнечного сельсовета от 13.10.2014г. № 90-п (в редакции от 

11.12.2015г. № 152-п, 21.03.2016г. № 30-п, 02.06.2016г. № 59-п,24.06.2016г. № 68-п,  

19.07.2016г. № 74-п, 01.08.2016г. № 83-п, 22.09.2016г. № 127-п,08.11.2016г. № 169-

п, 07.12.2016г. № 196-п, 26.12.2016г. № 224-п, 21.02.217г. № 21-п,18.05.2017г. № 

59-п, 27.07.2017г. № 85-п, 17.08.2017г. № 98-п, 06.09.2017г. № 108-п, 10.11.2017г. 

№ 141-п, 20.11.2017г. № 159-п, 24.11.2017г. № 164-п, 20.12.2017г. № 182-п, 

05.03.2018г. № 31-п,18.06.2018г. № 80-п, 09.07.2018г. № 91-п, 24.08.2018г. № 102-п, 

19.09.2018г.№ 114-п, 06.11.2018г. №133-п, 22.11.2018г. № 145-п, 18.12.2018г. № 



 

 

158-п, 20.05.2019г. № 44-п, 05.09.2019г. № 80-п, 03.10.2019г. № 94-п, 25.10.219г. № 

107-п) (далее – Программа) следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы 

изложить в следующей  редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем финансирования составляет 11392,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017год-   1644,2тыс. руб. 

2018 год-  1409,1тыс. руб. 

2019 год-  1041,9тыс. руб. 

2020 год-  3243,4тыс. руб. 

2021 год-  2040,4тыс. руб. 

2022 год-  2013,5тыс. руб. 

 

 

2) раздела 5 «Финансовое обеспечение Программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета  составит 11392,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 2017 год- 1644,2 тыс. руб. 

 2018 год- 1409,1 тыс. руб. 

 2019 год- 1041,9 тыс. руб. 

 2020 год- 3243,4тыс. руб. 

2021 год- 2040,4тыс. руб. 

2022 год- 2013,5тыс. руб.» 

3) приложение «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

    

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета  Лисютина О.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____ ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № ____ -п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета 

от 05.09.2019 г № 75-п «О присвоении 

адресов земельным участкам» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава муниципального образования Солнечного 

сельсовета, согласно технического паспорта нежилого строения от 13.02.2012, 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Солнечного сельсовета от 

05.09.2019 г №75-п «О присвоении адресов земельным участкам» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1) в пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Земельному участку, из категории земель- земли населенных пунктов 

находящемуся в пользовании администрации Солнечного сельсовета на котором 

расположен гараж по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. 

Солнечное, ул. 10 Пятилетки, д. 26/2, присвоить адрес: Российская Федерация, 

Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, сельское поселение 

Солнечный сельсовет, с. Солнечное,  ул. 10 Пятилетки, участок  26/2.» 

2. Постановление Администрации Солнечного сельсовета от 25.10.2019 г 

№ 102-п «О внесении изменений в постановление администрации от 05.09.2019 г 

№ 75-п «О присвоении адресов земельным участкам» признать утратившим силу. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                            Лисютина О.И. 

 


