
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 13.04.2020 № 56 «О внесении изменений в 

постановление администрации Каптыревского сельсовета от 

22.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)». 

Особый противопожарный режим. 

Об ограничении посещения общественных мест 

гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 

края. 

Памятка по палам травы. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2020 года     с. Каптырево                          № 56 

 

«О внесении изменений в постановление администрации 

Каптыревского сельсовета от 22.05.2017 № 71 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» 

 

 

В целях приведения постановления администрации Каптыревского сельсовета от 

22.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь ст. 18 Устава Каптыревского сельсовета 

Шушенского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Протест Прокуратуры Шушенского района от 31.03.2020 № 7-02-2020 на постановление 

администрации Каптыревского сельсовета от 22.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)», удовлетворить.   

2. Внести в Порядок и условия предоставления муниципального имущества, включенного 

в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во временное владение 

и (или) в пользование утвержденный постановлением администрации Каптыревского сельсовета 

от 22.05.2017 № 71 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

следующие изменения:  

2.1. Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Переданное Субъектам муниципальное имущество должно использоваться по 

целевому назначению. 

Администрация сельсовета вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав 

владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 

имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 

установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;»; 

2.2. Пункт 1.3.2. статьи 1.3. исключить. Нумерацию последующих пунктов изменить; 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                       О.Н. Горлов 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/18042
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/18042
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Особый противопожарный режим 

 

Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2020 № 193-п начиная с 07 

апреля 2020 года, поэтапно, на всей территории Красноярского края вводится особый 

противопожарный режим. Шушенский район в числе первых подпадает под действие данного 

постановления, то есть с 7.04.2020 на территории Шушенского района введен особый 

противопожарный режим. В части касающейся физических лиц, пункт 4 данного постановления 

гласит: «На период действия особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в организациях осуществить следующие мероприятия: приостановка 

разведения костров и проведения пожароопасных работ;….».  

Таким образом, любое разведение костров на территории поселения является 

административно наказуемым деянием. В условиях особого противопожарного режима штрафные 

санкции значительно увеличены. В целях выявления нарушителей и предупреждения пожаров на 

территории муниципального образования "Каптыревский сельсовет" в этот период будет 

регулярно патрулировать маневренная группа.  

Обращаемся ко всем жителям поселения, во избежание тяжких последствий и недопущения 

большого материального ущерба, соблюдайте особый противопожарный режим.  

 

Администрация Каптыревского сельсовета 

 
 

Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые жители Каптыревского сельсовета! В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, на основании Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 г. 

№ 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 

территории Красноярского края» с 01.04.2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки граждане обязаны:  

1) Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 

исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;  

2) Не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев следования к 

месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, а 

также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания), обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также 

иных экстренных случаев. Администрация Каптыревского сельсовета 

 

 
 

ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ ТРАВЫ 

Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В 

большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 

мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по 

естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля 

крайне мала.  

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, администрация Каптыревского 

сельсовета рекомендует: 

          - в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и 

обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми; 
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           - на приусадебных участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте); 

         - не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки 

(на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 

поджигают траву, мох и т.д.); 

          - не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

          - тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их. 

 

Общая информация о палах 

 Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы.  Большой вред 

наносится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради 

которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые 

деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная 

микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.  Поджог 

сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и 

бесконтрольное сжигание мусора. 

Травяные палы 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 

неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали 

прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.  

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится 

бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 

микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 

населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно 

опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой. 

 За короткое время травяные палы охватывают огромные площади. 

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 

чем потушить.  

Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, 

сообщайте о возгораниях и пожарах: 

в пожарную охрану по телефону 01; 8(39139)32162; (моб. 112);  

в муниципальную пожарную охрану 8(39139)23-660 

в единую дежурную диспетчерскую службу района по телефону 8(39139)3-75-95 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС. 
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