Структура реестра
I. Действующие муниципальные нормативные правовые акты
1) Устав Бирилюсского района и правовые акты, принятые на местном референдуме
(сходе граждан).
2) Бюджет района. Налоги. Бюджетное устройство.
3) Управление муниципальным имуществом. Деятельность муниципальных
предприятий и учреждений. Размещение муниципального заказа.
4) Муниципальная служба.Оплата труда, компенсационные выплаты и гарантии.
5) Социальная поддержка, иные вопросы социального характера.
6) Деятельность органов местного самоуправления
7) Градостроительная деятельность, содержание жилищного фонда.

II. Действующие муниципальные правовые акты, в том числе
индивидуальные

Реестр действующих решений Бирилюсского районного Совета депутатов
по состоянию на 01 января 2017 года
№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

1) Устав Бирилюсского района и правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан)

1.1

зарегистрирован
Управлением
юстиции
администрации
Красноярского края от 17.02.1997

Устав Бирилюсского района Красноярского края

20-115
08.02.2000

зарегистрирован
Управлением
юстиции
администрации
Красноярского края от 21.03.2000

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

22-138
11.05.2000

23-145
14.09.2000
30-248
19.08.2004

6-37
19.08.2005

18-147
09.11.2006

25-222
18.07.2007

42-343
12.12.2008

Обнародование,
опубликование
зарегистрирован
Управлением
юстиции
администрации
Красноярского края от 30.05.2000
зарегистрирован
Управлением
юстиции
администрации
Красноярского края от 28.09.2000
зарегистрирован
Советом
администрации
Красноярского
края расп.от 17.09.2004 №1034-р
№39
(3279)
от
28.09.2005
зарегистрирован
Советом
администрации
Красноярского
края расп.от 31.08.2005 №1215-р
№51/1 (3342) от 21.12.2006
зарегистрированы Управлением
Министерства
юстиции
по
Сибирскому
Федеральному
округу №RU245050002006001 от
11.12.2006
№30
(3374)
от
26.07.2007
зарегистрированы Управлением
Министерства
юстиции
по
Сибирскому
Федеральному
округу №RU245040002007001 от
20.08.2007
№7/1 (3455) от 11.02.2009
зарегистрированы Управлением
Министерства
юстиции
по
Сибирскому
Федеральному
округу №RU245050002009001 от
26.01.2009

№п/п

№ дата
регистрации

Вносимые
изменения

Наименование решения

46-367
06.05.2009

9-66
03.03.2011

12-114
20.10.11

26-248
08.08.2013

Отменено

36-327
12.03.2015
37-333
30.04.2015
5-32
03.03.2016
6-38
20.04.2016

Обнародование,
опубликование
№29/1 (3425) от 15.07.2009
зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции РФ по
Красноярскому
краю
№RU245050002009002
от
28.06.2009
№14/1 (3569) от 06.04.2011
зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции РФ по
Красноярскому
краю
№RU245050002011001
от
17.03.2011
№48/1 (3603) от 30.11.2011
зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции РФ по
Красноярскому
краю
№RU245050002011002
от
14.11.2011
№37/1 (3695) от 11.09.2013
зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции РФ по
Красноярскому
краю
№RU245050002013001
от
27.08.2013
№12/1(3775) от 25.03.2015

№23/1(3786) от 10.06.2015

№36 (3851) от 16.06.2016

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

Об отмене решения Бирилюсского районного Совета депутатов от 03.03.2016 №5-32
"О внесении изменений и дополнений в Устав Бирилюсского района Красноярского
№32 (3847) от 02.06.2016
1.2 7-42 25.05.2016 края"
2) Бюджет района. Налоги. Бюджетное устройство.
20-168
Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального
2.1 25.10.2012
№44/1 (3650) от 31.10.2012
образования Бирилюсский район на период до 2020 года.
2.2
2.3

26-247
08.08.2013
28-266
24.12.2013

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Бирилюсском
районе

№34/1(3692) от 21.08.2013

Об утверждении районного бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов.

№52/1(3710) от 25.12.2013
29-275
27.02.2014
31-294
28.08.2014
34-313
25.12.2014

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

21-149
20.05.2003
31-278
18.02.2008
7-47
14.09.2005

№37/1(3746) от 10.09.2014
№53/2(3763) от 31.12.2014

Об утверждении Положения "О районной казне"

со дня подписания

О залоговом фонде Бирилюсского района.

№9/1 (3405) от 28.02.2008

О введении земельного налога на основе кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2006
Об утверждении Методики распределения средств районного фонда финансовой поддержки
8-60 11.11.2005 поселений
33-289
22.04.2008
49-384
Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из
09.09.2009
районного бюджета
8-61
03.02.2011
6-47
10.12.2010
11-91
18.08.2011

№11/1(3721) от 12.03.2014

№40 (3280) от 05.10.2005
№47 (3287) от 23.11.2005
№20/1 (3416) от 15.05.2008
№37/1 (3496) от 10.09.2009
№6/1(3561) от 09.02.2011

Об утверждении Положения о регулировании в переходный период отдельных вопросов в связи с
№51/1(3554) от 22.12.2010
совершенствованием правового положения районных муниципальных учреждений
Об утверждении Порядка списания задолженности по местным налогам, к которым невозможно
№34/1 (3589) от 24.08.2011
применить меры принудительного взыскания.

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

31-297
28.08.2014 №37/1(3746) от 10.09.2014
Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет муниципального образования части прибыли, остающейся после уплаты
2.11 9-76 16.12.2005 налогов и сборов
со дня подписания
26-249
Об утверждении Положения о порядке признания безнадежной к взысканию и списания
№34/1(3692) от 21.08.2013
2.12 08.08.2013
задолженности по неналоговым платежам.
Об утверждении значений корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов
27-254
2.13 07.11.2013
№47/1 (3705) от 20.11.2013
деятельности на 2014 год
№56 (3871) от 25.08.2016
8-58
17.08.2016
(отменено
№11-68 от
23.12.2016)
№1 (1149) от 28.12.2016 Экран11-68
23.12.2016 информ РЕГИОН
30-283
2.14 15.05.2014
Об исполнении бюджета района за 2013 год
№22/1 (3732) от 28.05.2014
30-284
2.15 15.05.2014
Об исполнении бюджета района за 1 квартал 2014 года
№22/1 (3732) от 28.05.2014
31-293
2.16 28.08.2014
Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2014 года
№37/1(3746) от 10.09.2014
34-314
2.17 25.12.2014
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года
№53/2(3763) от 31.12.2014
34-311
2.18 25.12.2014
Об утверждении районного бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов.
№53/2(3763) от 31.12.2014
36-330
12.03.2015 №12/1 (3775) от 25.03.2015
38-337
28.05.2015 №23/1 (3786) от 10.06.2015
40-344
02.07.2015 №27/1(3790) от 08.07.2015
2-5
08.10.2015 №41/(3804) от 14.10.2015

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения
3-9
26.11.2015
4-22
24.12.2015

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

2.27

38-335
28.05.2015
38-336
28.05.2015
42-353
03.09.2015
42-366
03.09.2015
3-10
26.11.2015

Обнародование,
опубликование
№48 от 02.12.2015
№52/1 (3815) от 30.12.2015

Об исполнении районного бюджета за 2014 год
№23/1 (3786) от 10.06.2015
Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 года
№23/1 (3786) от 10.06.2015
Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года
№37/1 (3800) от 16.09.2015

О порядке перечисления в бюджет муниципального образования Бирилюсский район части
прибыли муниципальными предприятиями Бирилюсского района
№37/1 (3800) от 16.09.2015
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015 года
№48 от 02.12.2015
Об исполнении районного бюджета за 2015 год
7-39 25.05.2016
№32 (3847) от 02.06.2016
Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года
7-40 25.05.2016
№32 (3847) от 02.06.2016
Об
утверждении
районного
бюджета
на
2016
год
и
плановый
период
2017-2018
годов
4-23
24.12.2015
№52/1 (3815) от 30.12.2015
5-28
03.03.2016 №10/1 (3825) от 09.03.2016
7-41
25.05.2016 №32 (3847) от 02.06.2016
9-59
26.10.2016 №74 (3889) от 10.11.2016
10-64
№50 (1146) от 07.12.2016 Экран23.11.2016 информ РЕГИОН
11-65
№1 (1149) от 28.12.2016 Экран23.12.2016 информ РЕГИОН
8-50 17.08.2016 Об исполнении районного Бюджета за 1 полугодие 2016 года

11-66
2.28 23.12.2016

Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года

№56 (3871) от 25.08.2016
№1 (1149) от 28.12.2016 Экранинформ РЕГИОН

№ дата
Вносимые
Обнародование,
Наименование решения
регистрации
изменения
опубликование
11-67
№1 (1149) от 28.12.2016 ЭкранОб утверждении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
информ РЕГИОН
2.29 23.12.2016

№п/п

11-74
2.30 23.12.2016

О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Бирилюсский район

№1 (1149) от 28.12.2016 Экранинформ РЕГИОН

3) Управление муниципальным имуществом. Деятельность муниципальных предприятий и учреждений. Размещение муниципального заказа.
11-100
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
3.1 18.08.2011
№34/1 (3589) от 24.08.2011
собственности муниципального образования Бирилюсский район

3.2

3.3

27-255
07.11.2013
29-228
10.06.2004

Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование зданиями, сооружениями
и не жилыми помещениями муниципальной собственности» (утратило силу)
Об утверждении перечня имущества ФГУП "Красноярская железная дорога", принимаемого в
муниципальную собственность
15-122
31.05.2006
10-81
27.05.2011
18-148
31.05.2012

№47/1 (3705) от 20.11.2013
со дня подписания
№24/1(3315) от 14.06.2006
№23/2 (3578) от 08.06.2011
№24/1 (3629) от 13.06.2012

27-257
07.11.2013

№47/1 (3705) от 20.11.2013

36-325
12.03.2015

№ 12/1 (3775) от 25.03.15

8-52
17.08.2016

№56 (3871) от 25.08.2016

Об утверждении Положения о социальных специализированных квартирах в Бирилюсском
7-46 14.09.2005 районе
30-285
15.05.2014

№40 (3280) от 05.10.2005
№22/1 (3732) от 28.05.2014

№п/п

3.4

№ дата
регистрации
35-312
17.06.2008

35-310
17.06.2008
3.5
3.6

33-297
22.04.2008

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

Об утверждении Положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,
находящихся в муниципальном жилищном фонде Бирилюсского района.
№33/1 (3429) от 14.08.2008
38-328
27.08.2008 №37/1 (3433) от 11.09.2008
5-41
22.10.2010 №44/1 (3547) от 03.11.2010
Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором,
находятся в собственности муниципального образования Бирилюсский район Красноярского
края.
№27/1 (3426) от 03.07.2008
Об утверждении Порядка принятия решений о создании реорганизации, ликвидации
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений

№20/1 (3416) от 15.05.2008
9-70
03.03.2011

№10/1 (3565) от 09.03.2011

3.7

28-270
24.12.2013

Об утверждении значения коэффициента К3 применяемого при определении размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена в 2014 году на территории
№52/1(3710) от 25.12.2013
Бирилюсского района

3.8

28-269
24.12.2013

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Бирилюсский район на 2014 год в порядке, обеспечивающем
№52/1(3710) от 25.12.2013
реализацию преимущественного права арендатора на приобретение указанного имущества

3.9

31-295
28.08.2014

О принятии в собственность муниципального образования Бирилюсский район недвижимого
имущества из государственной собственности Красноярского края

3.10

34-315
25.12.2014

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального образования
Бирилюсский район в государственную собственность Красноярского края движимого имущества №53/2(3763) от 31.12.2014

3.11

34-316
25.12.2014

Об утверждении размера платы за жилое помещение (платы за найм) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального, специализированного и служебного найма в домах
муниципального жилищного фонда на территории Бирилюсского района

3.12

40-346
02.07.2015

О принятии в собственность муниципального образования Бирилюсский район движимого
№27/1 (3790) от 08.07.2015
имущества из государственной собственности Красноярского края

№37/1(3746) от 10.09.2014

№53/2 (3763) от 31.12.2014

№п/п

3.13

№ дата
регистрации
42-367
03.09.2015
3-16
26.11.2015

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в
№ 37/1 (3800) от 16.09.2015
котором находятся в собственности муниципального образования Бирилюсский район
Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование зданиями, сооружениями
и нежилыми помещениями муниципальной собственности» (утратило силу)
№ 48/1 (3811) от 02.12.2015

Об утверждении значения коэффициентов К1 и К2 и К3, применяемых при определении
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
3-17
26.12.2015
№ 48/1 (3811) от 02.12.2015
разграничена в 2016 году на территории Бирилюсского района (утратило силу)
О принятии в собственность муниципального образования Бирилюсский район
3-18
движимого имущества из государственной собственности Красноярского края
3.14 26.11.2015
№ 48/1 (3811) от 02.12.2015
Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
3.15 8-51 17.08.2016 собственности муниципального образования Бирилюсский район на 2016 год
№56 (3871) от 25.08.2016
О безвозмездной передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения из
государственной собственности Красноярского края в собственность муниципального
8-53
образования Бирилюсский район
3.16 17.08.2016
Со дня подписания
Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование зданиями,
сооружениями и нежилыми помещениями муниципальной собственности
3.17. 9-61 26.10.2016
№74 (3889) от 10.11.2016
9-63
3.18 26.10.2016

О передаче в залог муниципального имущества
Со дня подписания

11-70
23.12.2016 Со дня подписания
Об утверждении значения коэффициентов К1 и К2 и К3, применяемых при определении
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не №1 (11-49) от 28.12.2016 Экранразграничена в 2017 году на территории Бирилюсского района
информ РЕГИОН

11-69
23.12.2016
4) Муниципальная служба.Оплата труда, компенсационные выплаты и гарантии.

3.19

№п/п

4.1
4.2

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной
2-8 13.05.2010 должности главы администрации Бирилюсского района
Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных
38-327
муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Бирилюсского района
27.08.2008
46-371
06.05.2009
6-52
10.12.2010

4.3

4.4

4-27 09.09.2010 Об утверждении структуры администрации района

4.6

33-294
22.04.2008

4.7

49-383
09.09.2009

№37/1 (3433) от 11.09.2008
№21/1 (3469) от 15.05.2009
№51/1 (3554) от 22.12.2010

№37/2 (3540) от 15.09.2010
8-60
03.02.2011

23-205
28.02.2013

№20/1 (3523) от 19.05.2010

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
№37/2 (3540) от 15.09.2010
службы Бирилюсского района
18-147
31.05.2012 №24/1 (3629) от 13.06.2012
34-317
25.12.2014 №53/2(3763) от 31.12.2014

4-28
09.09.2010

4.5

Обнародование,
опубликование

№6/1 (3561) от 09.02.2011

№11/1 (3669) от 13.03.2013
О резерве управленческих кадров Бирилюсского района
Об утверждении Положения о примировании, единовременной денежной выплате при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи
№20/1 (3416) от 15.05.2008
муниципальным служащим
9-67
03.03.2011

№10/1 (3565) от 09.03.2011

25-234
14.06.2013

№26/1 (3684) от 26.06.2013

28-268
24.12.2013 №52/1(3710) от 25.12.2013
Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы в Бирилюсском районе
№37/1 (3496) от 10.09.2009
6-49
10.12.2010 №51/1 (3554) от 22.12.2010

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения
9-76
03.03.2011
11-97
18.08.2011
18-144
31.05.2012
21/1-170
29.11.2012

4.8

4-36
09.09.2010

4.9

23-208
28.02.2013

4.10

25-240
14.06.2013

4.11

2-6
08.10.2015

Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе и муниципальных служащих Бирилюсского района
25-232
14.06.2013
27-253
07.11.2013
36-326
12.03.2015
40-345
02.07.2015
3-13
26.11.2015
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на официальном сайте
администрации Бирилюсского района
Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лицами, замещающими
муниципальные должности в Бирилюсском районном Совете депутатов, на официальном сайте
администрации Бирилюсского района
3-15
26.11.2015
Об утверждении структуры администрации района

Обнародование,
опубликование
№10/1 (3565) от 09.03.2011
№34/1 (3589) от 24.08.2011
№24/1 (3629) от 13.06.2012
№50/1 (3655) от 12.12.2012
№37/2 (3540) от 15.09.2010
№26/1 (3684) от 26.06.2013
№47/1 (3705) от 20.11.2013
№12/1 (3775) от 25.03.2015
№27/1 (3790) от 08.07.2015
№ 48/1 (3811) от 02.12.2015

№11/1 (3669) от 13.03.2013

№26/1 (3684) от 26.06.2013
№48/1 (3811) от 02.12.2015
№41/1 (3804) от 14.10.2015

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Бирилюсском районе

4-25
4.12 24.12.2015
5) Социальная поддержка, иные вопросы социального характера.

№52/1 (3815) от 30.12.2015

№п/п

5.1

№ дата
регистрации
44-360
13.02.2009

Наименование решения

Вносимые
изменения

Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения на
№9/1 (3457) от 25.02.2009
территории Бирилюсского района

6) Деятельность органов местного самоуправления
36-336
6.1 03.05.2005
О регламенте районного Совета депутатов

№18 (3258) от 04.05.2005
25-235
18.07.2007
27-245
21.09.2007
9-71
03.03.2011
11-106
18.08.2011
36-329
12.03.2015
40-347
02.07.2015

6.2
6.3
6.4

6.5

23-200
28.02.2013
23-201
28.02.2013
17-136
08.09.2006

24-216
29.05.2007

Обнародование,
опубликование

№30/1 (3374) от 26.07.2007
№40/1 (3384) от 04.10.2007
№10/1 (3565) от 09.03.2011
№34/1 (3589) от 24.08.2011
№12/1 (3775) от 25.03.2015
№27/1 (3790) от 08.07.2015

О гербе муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края

№24 (3682) от 12.06.2013

О флаге муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края

№24 (3682) от 12.06.2013

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Бирилюсском районе

№38/1 (3329) от 21.09.2006

11-96
18.08.2011
18-145
31.05.2012
36-328
12.03.2015
3-14
26.11 2015
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Бирилюсский район

№34/1(3589) от 24.08.2011
№24/1(3629) от 13.06.2012
№12/1 (3775) от 25.03.2015
№ 48/1 (3811) от 02.12.2015
№23/1 (3364) от 07.06.2007

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения
9-69
03.03.2011

6.6

6.7
6.9

25-225
18.07.2007

25-226
18.07.2007
50-388
30.10.2009

6.10

№30/1(3374) от 26.07.2007

Об утверждении Положения опроса граждан Бирилююского района
Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Бирилюсского района»

№30/1(3374) от 26.07.2007

6.12
6.13
6.14

6-54 23.07.2001
21-146
20.05.2003
22-190
30.03.2007
14-125
22.12.2011
48-382
13.07.2009

№10/1(3565) от 09.03.2011

№46/1 (3496) от 12.11.2009
№9/1 (3512) от 03.03.2010
№34/1 (3589) от 24.08.2011
№49/1(3759) от 03.12.2014
№30/1 (3374) от 26.07.2007

Об утверждении Положения о комиссиях районного Совета депутатов
12-115
20.10.2011

6.11

№10/1(3565) от 09.03.2011

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан Бирилююсого района
9-68
03.03.2011

54-413
19.02.2010
11-102
18.08.2011
33-302
20.11.2014
25-227
18.07.2007

Обнародование,
опубликование

№46/1 (3601) от 16.11.2011
со дня подписания

Об утверждении Правил рассмотрения депутатских запросов, вопросов и обращений

со дня подписания
О порядке опубликования и вступления в силу НПА органов районного самоуправления
Об утверждении Положения о предоставлении информации о деятельности органов и
№14/1(3358) от 05.04.2007
должностных лиц местного самоуправления Бирилюсского района
Об утверждении Положения о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности
№2/1 (3609) от 11.01.2012
органов местного самоуправления Бирилюсского района
Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии Бирилюсского района (утратило

силу и все изменения тоже №11-71 от 23.12.2016)

№30/1 (4378) от 22.07.2009
5-42
22.10.2010

№44/1 (3547) от 03.11.2010

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения
11-98
18.08.2011
20-162
25.10.2012
8-55
17.08.2016

6.16

11-71
23.12.2016
18-142
31.05.2012

6.17

4-25
09.09.2010

6.18

11-94
18.08.2011

6.15

6.19
6.20
6.21

38-323
27.08.2008
11-99
18.08.2011
23-207
28.02.2013
25-239
14.06.2013

Обнародование,
опубликование
№34/1 (3589) от 24.08.2011
№44/1 (3650) от 31.10.2012
№56 (3871) от 25.08.2016

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, и №1 (1149) от 28.12.2016 Экранурегулированию конфликта интересов в Бирилюсском районе
информ РЕГИОН
Об утверждении Положения о районной трехсторонней комиссии по регулированию социально№24/1(3629) от 13.06.2012
трудовых отношений
Об утверждении Положения об участии органов местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
№37/2 (3540) от 15.09.2010
терроризма и экстремизма на территории Бирилюсского района
О Порядке учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Бирилюсского района, порядке участия граждан в его
№34/1 (3589) от 24.08.2011
обсуждении
Об утверждении Положения о порядке проведения публичной независимой экспертизы проектов
решений Бирилюсского районного Совета депутатов и администрации района
№37/1 (3433) от 11.09.2008
Об утверждении Порядка и случаев проведения экспертизы проектов административных
№34/1 (3589) от 24.08.2011
регламентов муниципальных услуг, оказываемых администрацией Бирилюсского района
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
№11/1 (3669) от 13.03.2013
актов и проектов нормативных правовых актов Бирилюсского районного Совета депутатов
О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
№26/1 (3684) от 26.06.2013
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (утратило силу)

О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

6.23

9-62 26.10.2016
№74 (3889) от 10.11.2016
23-204
Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения деятельности органов местного
28.02.13
№11/1 (3669) от 13.03.2013
самоуправления

6.24

15-128
09.02.2012

6.22

Об утверждении порядка отчета начальника ОП№1 МО МВД России "Ачинский" перед
№8/1 (3616) от 22.02.2012
Бирилюсским районнам Советом депутатов

№п/п

6.25
6.26
6.27

6.28
6.29
6.30
6.31
6.32

№ дата
регистрации

27-262
07.11.2013
12-113
20.11.2011

Об удосоверении депутата и нагрудном знаке депутата Бирилюсского районного Совета
№47/1 (3705) от 20.11.2013
депутатов

1-1
02.04.2010
19-153
12.07.2012
30-287
15.05.2014
30-288
15.05.2014
33-303
20.11.2014

6.37

40-348
02.07.2015

6.35

Обнародование,
опубликование

Об утверждении Порядка ведения реестра действующих решений Бирилюсского районного
№47/1 (3705) от 20.11.2013
Совета депутатов

6.36

6.34

Вносимые
изменения

27-261
07.11.2013

34-319
25.12.2014
3-12
26.11.2015
39-342
15.06.2015
39-343
15.06.2015

6.33

Наименование решения

О Контрольно-счетной палате Бирилюсского района

№44/1 (3599) от 02.11.2011

5-31
03.03.2016 №10/1 (3825) от 09.03.2016
9-60
26.10.2016 №74 (3889) от 10.11.2016
Об избрании главы муниципального образования Бирилюсский район – председателя районного
№15 (3518) от 14.04.2010
Совета депутатов
О назначении на должность Главы администрации Бирилюсского района

№29 (3629) от 18.07.2012

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района
№22 (3732) от 28.05.2014
О согласовании кандидатуры представителя Уполномоченного по правам человека на территории
№22 (3732) от 28.05.2014
Бирилюсского района
Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о
№49/1(3759) от 03.12.2014
внесении изменений в муниципальные программы.
№1 (1149) от 28.12.2016 Экран11-72
23.12.2016 информ РЕГИОН
О согласовании кандидатуры представителя Уполномоченного по правам ребенка на территории
№53/2(3763) от 31.12.2014
Бирилюсского района
Об утверждении Фонда развития Бирилюсского района "Перспектива"
№48/1 (3811) от 02.12.2015
О назначении выборов депутатов Бирилюсского районного Совета депутатов муниципального
№25/1 (3788) от 24.06.2015
образования Бирилюсский район
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
№25/1 (3788) от 24.06.2015
главы Бирилюсского района
4-24
24.12.2015 №52/1 (3815) от 30.12.2015
Об оставке главы Бирилюсского района
№27/1 (3790) от 08.07.2015

№п/п

6.38

6.39

№ дата
регистрации
41-350
30.07.2015
42-365
03.09.2015

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

Об избрании на должность Главы Бирилюсского района
№31 от 05.08.2015
Об утверждении Положения о порядке и случаях посещения субъектами объщественного
контроля органов и организаций, иных органов и организаций , осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия

№37/1 (3800) от 16.09.2015

Об избрании председателя Бирилюсского районного Совета депутатов пятого созыва
6.40

3-8 26.11.2015

6.41

3-19
26.11.2015

8-54
6.42 17.08.2016

№48 от 02.12.2015
Об утверждении Положения о Почетной грамоте Бирилюсского районного Совета депутатов и об
объявлении благодарности Бирилюсского районного Совета депутатов

№ 48/1 (3811) от 02.12.2015

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных актов и экспертизе муниципальных правовых актов
№56 (3871) от 25.08.2016

7) Градостроительная деятельность, содержание жилищного фонда.
7.1

Об утверждении норматива накопления и тарифа по вывозу твердого бытового мусора для
6-36 19.08.2005 населения с. Новобирилюссы
№42 (3282) от 19.10.2005
7-52
14.09.2005

7.2
7.3

24-209
29.05.2007
24-210
29.05.2007

Об утверждении норматива на услуги водоотведения для населения Бирилюсского района

№23/1 (3364) от 07.06.2007

Об утверждении норматива потребления теплоэнергии для населения Бирилюсского района

№23/1 (3364) от 07.06.2007

36-331
12.03.2015
7.4
7.5

7.6

№40 (3280) от 05.10.2005

№12/1 (3775) от 25.03.2015

6-35 19.08.2005 Об изменении тарифа на жилищную услугу, оказываемую предприятиям ЖКХ
№40 (3280) от 05.10.2005
34-315
Об утверждении стандарта эксплуатации жилищного фонда, перечня выполняемых работ по
03.02.2005
№6 (3246) от 09.02.2005
текущему ремонту жилого фонда Бирилюсского района
Об утверждении Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам
24-212
земельных участков в границах муниципального образования Бирилюсский район для целей не
29.05.2007
№23/1 (3364) от 07.06.2007
связанных со строительством
25-229
18.07.2007

№30/1 (3374) от 26.07.2007

№п/п

7.7

№ дата
регистрации
24-213
29.05.2007
4-30
09.09.2010

Вносимые
изменения

Наименование решения

Обнародование,
опубликование

Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам
земельных участков под строительство, из земель находящихся на территории Бирилюсского
№23/1 (3364) от 07.06.2007
района
Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации временных строений и
сооружений на территории муниципального образования Бирилюсский район (отменено №11-

73 от 23.12.2016)

№37/2 (3540) от 15.09.2010

Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
№34/1 (3589) от 24.08.2011
Бирилюсского района
Об утверждении порядка утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
№2/1 (3609) от 11.01.2012
территории Бирилюсского района (отменено реш. от 17.08.2016 №8-56)

7.13

11-104
18.08.2011
14-126
22.12.2011
21-182
20.12.2012
21-179
20.12.2012
21-180
20.12.2012
21-181
20.12.2012

7.14

24-216
25.04.2013

Об утверждении правил землепользования
Арефьевский сельсовет Бирилюсского района.

24-217
25.04.2013
24-218
25.04.2013
24-219
25.04.2013
24-220
25.04.2013
24-221
25.04.2013
24-222
25.04.2013

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Зачулымский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Кирчиженский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Малокетский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Маталасский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Новобирилюсский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Орловский
сельсовет Бирилюсского района.

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

Об утверждении Схемы территориального планирования Бирилюсского района.

№52/3 (3655) от 26.12.2012

Об утверждении Генерального плана с. Новобирилюссы Бирилюсского района.

№52/3 (3655) от 26.12.2012

Об утверждении Генерального плана п. Рассвет Бирилюсского района

№52/3 (3655) от 26.12.2012

Об утверждении Генерального плана с. Суриково Бирилюсского района.

№52/3 (3655) от 26.12.2012

и

застройки

муниципального

образования
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Полевской
сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Проточенский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Рассветовский сельсовет Бирилюсского района.
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
Суриковский сельсовет Бирилюсского района.

7.26

24-223
25.04.2013
24-224
25.04.2013
24-225
25.04.2013
24-226
25.04.2013
27-260
07.11.2013
31-296
28.08.2014

7.21
7.22
7.23
7.24

Обнародование,
опубликование
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013
№19/1 (3677) от 08.05.2013

О создании дорожного фонда Бирилюсского района

№47/1 (3705) от 20.11.2013

Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде Бирилюсского района.

№37/1(3746) от 10.09.2014

7.27

34-320
25.12.2014

Об отмене решения Бирилюсского районного Совета депутатов №23-151 от 14.09.2000г."Об
изменении норм и нормативов потребления воды населением, предприятиями и организациями".

№53/2(3763) от 31.12.2014

7.28

35-321
26.02.2015

7.29

42-354
03.09.2015

7.30

42-355
03.09.2015

7.31

42-356
03.09.2015

7.32

42-357
03.09.2015

7.33

42-358
03.09.2015

7.34

42-359
03.09.2015

Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Бирилюсского
№10/1(3773) от 11.03.15
района Красноярского края
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Бирилюсский район Красноярского края
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Арефьевский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Проточенский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Полевской сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Орловский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Новобирилюсский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015

7.25

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Маталасский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Кирчиженский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Малокетский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Зачулымский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостраительного проектирования муниципального
№37/1 (3800) от 16.09.2015 №43/2
образования Суриковский сельсовет Бирилюсского района
(3806) от 28.10.2015
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования Рассветовский сельсовет Бирилюсского района Красноярского края

7.35

42-360
03.09.2015

7.36

42-361
03.09.2015

7.37

42-362
03.09.2015

7.38

42-363
03.09.2015

7.39

42-364
03.09.2015

7.40

7-43 25.05.2016

7.41

Об отмене решения Бирилюсского районного Совета депутатов от 22.12.2014 №14-126 "Об
утверждении Порядка утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
8-59 17.08.2016 территории Бирилюсского района
№56 (3871) от 25.08.2016

7.42

11-73
23.12.2016

№36/1 (3851) от 16.06.2016

О признании утратившим силу Решения Бирилюсского районного Совета депутатов от
09.09.2010 №4-30 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации
временных строений и сооружений на территории муниципального образования №1 (1149) от 28.12.2016 ЭкранБирилюсский район»
информ РЕГИОН
II. Действующие муниципальные правовые акты, в том числе индивидуальные

1
3
4
5

50-389
30.10.2009
3-7
16.06.2005
13-106
14.03.2006
50-390
30.10.2009

со дня подписания
О согласовании границ муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края
О создании Совета депутатов муниципального образования Бирилюсский район с правами
№25 (3265) от 22.06.2005
юридического лица
О вхождении муниципального образования Бирилюсский район в состав учредителей Совета
№12 (3303) от 22.03.2006
муниципальных образований Красноярского края
Об утверждении количества и схем избирательных округов

№46/1(3496) от 12.11.2009

№п/п

6

7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

10-81
23.12.2005

О принятии администрацией района к осуществлению части полномочий администрацией
со дня подписания
сельсоветов района и п. Рассвет (по культуре)
11-91
29.12.2005 со дня подписания

31-280
18.02.2008
21-183
20.12.2012

О передаче администрацией Бирилюсского района Красноярского края к осуществлению
администрации
п.Рассвет
полномочий
в области физической
и спорта муниципального
О
принятии части
полномочий
сельсоветов
района покультуры
осуществлению
земельного контроля за использованием земель поселений муниципальным образованием
Бирилюсский район.
23-206
28.02.2013
О принятии части полномочий Суриковского сельсовета по исполнению и контролю за
исполнением бюджета поселения муниципальным образованием Бирилюсский район.
О принятии части полномочий Полевского сельсовета по исполнению и контролю за
исполнением бюджета поселения муниципальным образованием Бирилюсский район
О принятии части полномочий Проточенского сельсовета по исполнению и контролю за
исполнением бюджета поселения муниципальным образованием Бирилюсский район
О передаче жилищного фонда в собственность муниципального образования Новобирилюсский
сельсовет.

21-184
20.12.2012
23-209
28.02.2013
25-233
14.06.2013
19-156
12.07.2012
7-56
23.12.2010
7-57
23.12.2010

№52/3 (3655) от 26.12.2012
№11/1 (3669) от 13.03.2013
№52/3 (3655) от 26.12.2012
№11/1 (3669) от 13.03.2013
№26/1 (3684) от 26.06.2013
№29 (3629) от 18.07.2012

О передаче жилищного фонда в собственность муниципального образования поселок Рассвет
№52/2 (3555) от 29.12.2010
О передаче жилищного фонда в собственность муниципального образования Суриковский
№52/2 (3555) от 29.12.2010
сельсовет

Об определении органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия по разработке и
утверждению схемы размещения несанкционированных торговых объектов на территории
Бирилюсского района
Об уполномачивании администрации Бирилюсского района на распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграниченна.
О принятии администрацией района к осуществлению части полномочий администрацией
сельсоветов района в области клубного дела
О принятии к осуществлению администрацией Бирилюсского района полномочий администрации
7-45 25.05.2016 Малокетского сельсовета по решению вопросов местного значения
11-103
18.08.2011
18-149
31.05.2012
31-298
28.08.2014

№9/1 (3405) от 28.02.2008

№34/1 (3589) от 24.08.2011
№24/1 (3629) от 13.06.2012
№37/1(3746) от 10.09.2014
№32 (3847) от 02.06.2016

№п/п

№ дата
регистрации

Наименование решения

Вносимые
изменения

Обнародование,
опубликование

