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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

      Администрация  Шалинского сельсовета 

      Манского района, Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    

от   25 .04.2019 г.                              с. Шалинское                                        №39   

О продлении периода ограничения 

движения автомобильного транспорта 
в период весенней распутицы 

             В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ-Ф,  постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012г.  № 221-п  «Об утверждении 
Порядка  осуществления  временных  ограничений или прекращения  движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности 

автомобильных  дорог, дорожных сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения в период весенней распутицы на 
территории Шалинского сельсовета, в связи с погодными условиями администрация Шалинского сельсовета                                                      

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Продлить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населенных 
пунктов с. Шалинское, д. Верхняя Есауловка, д. Сосновка, д. Белогорка, д. Кубеинка, д. Верхнешалинское полной массой 3,5 т  по 10 мая 

2019 года. 

       2. Временное ограничение не распространяется на транспорт перевозящий горюче- смазочные материалы для сельского хозяйства, 
сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, осуществляющих подвоз воды населению, снабжение продуктами населения, вывозку 

коммунальных отходов, а также рейсовые автобусы. 

       3. Передвижение транспортных средств массой свыше 3,5 т, перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, в порядке исключения 

производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных 

пропусков. 
       4. Информировать ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (Тимошкина Д.Д.) о необходимости контроля за ограничением  движения  на 

дорогах Шалинского  сельсовета. 

       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шалинского сельсовета Короткина А.В.. 
       6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», на сайте http://shalo.ru/.  

Глава Шалинского сельсовета                                                             Т.П.Янькова                                                  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2019 г                        пос.Первоманск                                    № 69 -п. 

 О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 
года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О внесении изменений 
и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 
(-ями) 48-50  Устава Первоманского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 
должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации. 

 2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии. 

3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
Глава  Первоманского сельсовета                               Т.А.Краснослободцева     

                                                                   Утверждён 

http://shalo.ru/
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                                                                   постановлением Администрации 

                                                                   Первоманского сельсовета  

                                                                   Манского района  
                                                                   от 29.04. 2019 года № 69-п. 

 

ПОРЯДОК 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими их должностным положением служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

1. Настоящий  Порядок определяет  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 
Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок  сдачи и оценки подарка,  реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» 
- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, 

которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

-  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 

должность, служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

 3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать подарки  от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным  положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
 4. Лица, замещающие муниципальные  должности, муниципальные служащие  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком,  уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в 
Администрацию Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются  Главе 

Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 
 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей,  либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику  не известна, сдаётся ответственному лицу  Администрации Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края, которое принимает его на хранение по акту приёма – передачи  не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации  
уведомления в соответствующем журнале регистрации.  

 8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передачи на 

хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 
 9. До передачи подарка  по акту приёма – передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или  повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.  
 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится  на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

 11. Администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому  учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края. 

 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий,  сдавший подарок, может его выкупить, направив 
на имя Главы Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 13. Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости  подарка для реализации  (выкупа) и уведомляет в 

письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.   
 13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало от 

лиц, замещающее муниципальную должность, муниципальных муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего 

Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче Администрацией Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края и  в 

федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской  Федерации.                                                                               14. Подарок, в отношении которого не 

поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией Первоманского сельсовета 
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Манского района Красноярского края с учётом заключения комиссии, созданной Администрацией Первоманского сельсовета, о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Первоманского сельсовета. 

 15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Администрации Первоманского сельсовета Манского района 
Красноярского края принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой Администрацией Первоманского сельсовета Манского района и организациями посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 
 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

 17. В случае если подарок не выкуплен или  не реализован, Главой администрации Первоманского сельсовета Манского района 
Красноярского края принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

                                                                     Утверждён 
                                                                        постановлением Администрации   

                                                                      Первоманского сельсовета  

                                                                           Манского района Красноярского  
                                                                      края        

                                                                      от 29.04. 2019 года № 69- п. 

С О С Т А В 

комиссии по оценке целесообразности  использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 
Краснослободцева Т.А. - Глава Первоманского сельсовета, председатель комиссии; 

 

Прыгункова Н.И. -  Ведущий специалист Администрации    Первоманского сельсовета;  
 

Эмрих Е.А. - Специалист по бухгалтерского учёту и отчётности Администрации 

Первоманского сельсовета.  
                                                      Приложение № 1 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  
                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  
           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 
           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 

 
                           Администрация Первоманского сельсовета  

                            Манского  района  Красноярского   края __________________________________________________________ 

 
                           от _________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от «____»_____________20__ г. 
 

 Извещаю о получении ________________________________________ 

                                                                                    (дата получения) 
подарка (ов) на ___________________________________________________ 

                                       (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  официального мероприятия, место и 
дата проведения,  указание дарителя) 

 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

  

 

  

 

Приложение: ______________________________________на______ листах.            

                                                               (наименование документа)    
Лицо, представившее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 

«_____» __________________20___г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

                                                         Приложение № 2 
                                                         к Порядку сообщения отдельными  

                                                         категориями лиц о получении подарка  
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                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  
           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 
           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 

                                                        
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Заявление Фамилия, 

имя, 
отчество, 

замещаемая 

должность 

Дата и 

обстоятельства 
дарения 

Характеристика подарка Место 

хранения 
<**> номер дата 

наименование описание количество 

предметов 

стоимость 

<*> 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 

(_______)_________________________ страниц 
 

Должностное лицо _____________________________  __________________   ________________________ 

                                                                         (должность)                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 
                   М.П. 

«_______»__________________20____г. 

________________________________________________________________________________________________________ 
<*>   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение 

                                                      Приложение № 3 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 
           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  
           вырученных от его реализации 

 

                                    Акт приёма – передачи подарков №_____ 
           «_____»_______________20_____г. 

 

Администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 
_________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
_________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

_________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

сдал (принял) ____________________________________________________ 
                                                                     (ф.и.о. ответственного лица) 

_________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 
принял (передал) подарок (подарки): 

 

 

№№ 
п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

 
      Принял (передал)                                                          Сдал (принял) 

__________   ________________                     __________  ________________ 

       (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Принято к учёту  в Администрацию Первоманского сельсовета Манского района 

_________________________________________________________________ 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов. 
                                                     Приложение № 4 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  
                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  
           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 
           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 

 
Инвентаризационная карточка подарка №____ 

 

 
 

Наименование подарка ____________________________________________ 

Вид подарка _____________________________________________________ 

Стоимость _______________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков ________________________ 

Сдал (ф.и.о., должность) ___________________________________________ 
Принял (ф.и.о., должность)_________________________________________ 

Место хранения __________________________________________________ 

 
Прилагаемые документы: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.03.2019 г.                      пос. Первоманск                               № 8/12-р. 

 
 Об отмене  Решения Первоманского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края от 19.11.2014  № 2/4. 
                   В связи с истекшим налоговым периодом до 1 января 2019года принятия положений решения Первоманского сельского Совета 

депутатов Манского района Красноярского  края от 19.11.2014  № 2/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

Первоманского сельсовета», действующего до вступления в силу нового Решения Первоманского сельского Совета депутатов от 
20.11.2018г. № 4/5 «О налоге на имущество физических лиц», Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Решение Первоманского сельского Совета депутатов № 2/4от  19.11.2014г. «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Первоманского сельсовета» считать утратившим силу. 

Председатель  Первоманского  сельского Совета депутатов                                         С.Н.Беспалько         
 

 
 

Глава сельсовета                                                                  Т.А.Краснослободцева             

 

                                                                        РЕЗОЛЮЦИЯ  

публичных слушаний по рассмотрению  проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов Манского района  «Об 

исполнении бюджета Шалинского сельсовета    за 2018 год»  
с. Шалинское                                                                                                       26 апреля 2019 г.  

Участники публичных слушаний, заслушали председателя публичный слушаний Т.П. Янькову по рассмотрению проекта решения, 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шалинского сельсовета    за 2018 год». 
Замечаний и предложений не поступило. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  
 1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шалинского сельсовета    за 2018 год».  

  2.  Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 Вынести решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шалинского сельсовета    за 2018 год»  на рассмотрение и 

утверждение Шалинского сельского Совета депутатов.   
Проведено голосование: 

«За» - 16 человек.  «Против»- 0 человек.   «Воздержалось» - 0 человек 

Публичные слушания от 26 апреля 2019 года по рассмотрению проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Шалинского сельсовета    за 2018 год», назначенные  решением Шалинского сельского Совета депутатов от 12 апреля 2019 года № 8-28р,  

проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися. 

Председатель  публичных слушаний                                                                                                                      Т.П. Янькова 
Секретарь                                                                                                                                                                      Е.И. Рогачева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2019 года                                                                     с. Шалинское                                                                                № 36 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом согласно 

приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 330 от 03.11.2016 г. «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава сельсовета                Т.П. Янькова 

        Приложение № 1 

        к Постановлению администрации  
        от 22.04.2019 г.  № 36 

Положение 

о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, садового 

дома в целях признания жилым домом и жилого дома в целях признания садовым домом, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом. (далее - межведомственная комиссия) создана в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Постановление от 28.01.2006 

№ 47).  
1.2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории Шалинского сельсовета 

помещений в целях признания их жилыми помещениями; в целях признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан; многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; частных жилых помещений в целях признания их пригодными 

(непригодными) для проживания граждан на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в Постановлении от 

28.01.2006 № 47 требованиям. 
Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется Постановлением Администрации Шалинского 

сельсовета. Состав межведомственной комиссии утверждается Постановлением Администрации Шалинского сельсовета.  
1.3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом",  

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

2. Задачи межведомственной комиссии 

2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

- оценка и обследование находящихся на территории Шалинского сельсовета помещений в целях признания их жилыми 

помещениями; в целях признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; жилых помещений в целях признания их 
пригодными (непригодными) для проживания граждан; многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции; частных жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан на предмет 

соответствия указанных помещений и домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям; 
- составление актов обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной комиссии об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям.  

2.2. Решение задач осуществляется межведомственной комиссией в процессе обследования помещений, многоквартирных домов, 
подготовки и рассмотрения заключений, актов обследований и других документов инспектирующих и надзорных служб Шалинского 

сельсовета на заседаниях межведомственной комиссии.  

3. Основные функции межведомственной комиссии 

3.1. Прием и рассмотрение заявлений собственников помещений или заявлений (заключений) органов, уполномоченных на 

проведение государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, и прилагаемых к ним обосновывающих 

документов. 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в 

межведомственную комиссию свое заключение, после рассмотрения которого межведомственная комиссия предлагает собственнику 

помещения представить документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения. 
3.2. Определение перечня дополнительных документов (заключения, акты соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям. 

3.3. Определение состава привлекаемых экспертов на заседание межведомственной комиссии. 

3.4. Обследование и оценка соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 
№ 47 требованиям.  

4. Документы для рассмотрения межведомственной комиссией 

4.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту нахождения жилого помещения: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 
помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки 

вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам         обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения представление такого заключения 

является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям;  

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

4.1.1. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
4.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома 

(далее - заявитель) представляет в межведомственную комиссию Шалинского сельсовета непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором 

указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 

садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 
уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с 

уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном 

органе местного самоуправления); 
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных 

правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или 

нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных 

лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

4.2.1 Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем 
не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

4.2.2. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего 
Положения, с указанием их перечня и даты получения межведомственной комиссией. В случае представления документов заявителем через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром. 

4.3. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными 

для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов".  

5. Права межведомственной комиссии 

5.1. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих функций межведомственная комиссия имеет право: 

- получать в установленном порядке от структурных подразделений Шалинского сельсовета, организаций, управляющих 
жилищным фондом, организаций различных форм собственности, а также надзорных и инспектирующих федеральных и государственных 

служб необходимые документы, связанные с выполнением функций, входящих в компетенцию межведомственной комиссии; 

- приглашать на заседания межведомственной комиссии независимых экспертов, представителей проектных организаций, 
представителей эксплуатирующих организаций, работников надзорных и инспектирующих служб и других представителей с целью 

принятия квалифицированного и компетентного решения по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 

Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям; 
- составлять акты обследования помещений, многоквартирных домов и заключения об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям. 
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6. Организация деятельности межведомственной комиссии при рассмотрении вопроса о пригодности (непригодности) помещения 

для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 

6.1. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление собственника помещения или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации заявления и принимает решение (в виде заключения), указанное 

в пункте 6.5 настоящего Положения. 

6.2. Председатель или заместитель председателя межведомственной          комиссии сообщает (посредством телефонной связи) 
дату, место и время проведения заседания межведомственной комиссии в зависимости от поступивших заявлений и при наличии 

документов в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. Заседание межведомственной комиссии ведет председатель 

межведомственной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии. В случае отсутствия члена 
межведомственной комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности. 

6.3. Секретарь межведомственной комиссии ведет индивидуальные учетные дела по каждому помещению (многоквартирному 

дому), планируемые к рассмотрению и рассмотренные межведомственной комиссией; представляет на заседание межведомственной 
комиссии учетные дела по помещениям (многоквартирным домам) в соответствии с поданными заявлениями и при наличии документов 

согласно разделу 4 настоящего Положения для рассмотрения и принятия решения. 

6.4. Межведомственная комиссия в процессе заседания вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты 
которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение межведомственной комиссии, которые вкладываются в 

учетное дело помещения (многоквартирного дома). 

6.5. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 

(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения в соответствие с установленными в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. Заключение, решение и акт обследования межведомственной комиссии составляются в трех 
экземплярах.  

6.6. На основании полученного заключения Администрации Шалинского сельсовета в течение 30 дней со дня получения 

заключения принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) и издает 

Постановление Администрации Шалинского сельсовета с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

6.7. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего 
раздела, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру заключения межведомственной комиссии 

заявителю и собственнику жилого помещения, а также в случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквартирного дома. 

6.8. В случае выявления оснований для признания жилого помещения    непригодным для проживания вследствие наличия 

вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, либо признания жилого помещения непригодным для проживания 

вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые 

ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить 
подтопление территории, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилого помещения и заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 
6.9. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем 

непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со 
стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 6.5. настоящего Положения, 

направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
6.10. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок, со дня принятия решения, предусмотренного п. 4.3 Положения, оформляет 

в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных в нем граждан по форме согласно 

приложению N 1 к Постановлению Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" и направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй 

экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией). 
6.11. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов членов межведомственной комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 
6.12. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

6.13. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений (заключений). 

7. Организация деятельности межведомственной комиссии при признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом собственник садового дома или жилого дома 

7.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 
документов, указанных в 4.3 настоящего Положения, межведомственной комиссией не позднее чем через 45 календарных дней со дня 

подачи заявления. 

7.2. Межведомственная комиссия, не позднее чем через 3 рабочих дня, со дня принятия решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом, направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

consultantplus://offline/ref=DC36F13C997D8B1A7ADBFB397DC331289D27C7C578D4A87665D7EEC921C31E2153CCEFC9825703D8F2DEE
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100195&fld=134&date=05.04.2019
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жилым домом и жилого дома садовым домом". В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном 

центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

7.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих 
случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 4.2. настоящего Положения; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом "б" пункта 4.2 настоящего Положения, или нотариально заверенная копия такого документа не были 

представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 

допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя 

указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом "б" пункта 4.2 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4.2 настоящего Положения, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 

о признании жилого дома садовым домом). 

7.4. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 7.3. настоящего Положения. 

7.5. Решение межведомственной комиссии об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого 
решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

7.6. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов членов межведомственной комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

7.7. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

7.8. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений. 

9. Прекращение деятельности межведомственной комиссии 

7.1. Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность в порядке, установленном законодательством, на основании 

постановления Администрации Шалинского сельсовета. 
Приложение № 2   к Постановлению администрации  

от 22.04.2019 г.  № 36 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 
 

Председатель комиссии: Янькова Татьяна Павловна – глава Шалинского сельсовета 

 
Заместитель председателя: Боровцова Ольга Николаевна – ведущий специалист-юрист Администрации Шалинского сельсовета 

Секретарь комиссии: Тимошкина Юлия Сергеевна – специалист 1 категории по благоустройству и работе с населением Администрации 

Шалинского сельсовета 
Члены комиссии:  

 Короткин Александр Валентинович – заместитель главы Шалинского сельсовета; 
 Рогачева Елена Ивановна – специалист 1 категории по организационной, документационной и информационной работе 

Администрации Шалинского сельсовета; 

 Шевченко Владимир Анатольевич – лейтенант внутренней службы, инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Манскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому 

районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

 Коротыч Сергей Леонидович – главный специалист-архитектор администрации Манского района (по согласованию); 

 Тропина Ольга Александровна – представитель ООО «Манское БТИ» (по согласованию); 

 Никулина Дарья Александровна – заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (по согласованию).  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2019 г.                                       с. Шалинское                                          № 37 
 Об организации деятельности Администрации Шалинского сельсовета по вопросам реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 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 протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100196&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100198&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100197&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100197&fld=134&date=05.04.2019
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распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.02.2014 № 37-рг «Об организации работы по исполнению постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Шалинского, согласно приложению 1. 
2. Сформировать комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Шалинского сельсовета в составе согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о получении подарков согласно приложению 3. 
4. Утвердить форму акта приема – передачи подарка согласно приложению 4. 

5. Уведомление о получении подарка представляется главе Шалинского сельсовета. 

6.  Лицом, ответственным за принятие подарка на хранение назначить Специалиста 1 категории по организационной, 
документационной и информационной деятельности администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                  Т.П. Янькова                                                             

Приложение 1 
к Постановлению администрации Шалинского сельсовета     

от 22.04.2019 г. № 37 

Положение  

о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Шалинского сельсовета  

Общие положения 

1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов Администрации Шалинского сельсовета (далее – комиссия) постоянно 
действующий коллегиальный орган. 

1.2. Персональный и численный состав комиссии определяется настоящим постановлением. 

 1.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности бюджетным законодательством, законодательством о бухгалтерском учете, а также 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и настоящим Положением.   

2. Полномочия Комиссии 
 2.1. К полномочиям комиссии относится: 

 определение стоимости подарка, на основании рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости экспертов; 
  принятие решений о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Шалинского сельсовета.  

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления уведомления о получении подарка. 
3.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии либо лицо его заменяющее. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины её членов. 

3.3.  
Член комиссии не может принимать участие в заседании комиссии в случаях:  

подачи им заявления о возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии; 
получения им подарка и рассмотрения вопроса в отношении полученного подарка на заседании комиссии. 

3.4.   Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. 

В протокол заносится следующая информация: 

дата, место и время проведения заседания; 
данные о присутствующих на заседании членов комиссии; 

рассматриваемые вопросы;  
результаты голосования; 

принятые решения; 

иная необходимая информация. 
Приложение 2 

к Постановлению администрации Шалинского сельсовета  

от 22.04.2019 г. № 37 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

 Администрации Шалинского сельсовета 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество  Должность 

1. Янькова Татьяна Павловна Глава Шалинского сельсовета 

2. Орел Лариса Васильевна главный бухгалтер по финансово экономическим вопросам и 

бухгалтерскому учету Администрации Шалинского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

3. Дятлова Татьяна Рихордовна специалист 1 категории по финансово-экономическим вопросам, анализу 

и планированию Администрации Шалинского сельсовета Манского 
района Красноярского края 

4. Рогачева Елена Ивановна Специалист 1 категории по организационной, документационной и 

информационной деятельности администрации Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

Приложение 3 

к Постановлению администрации Шалинского сельсовета    
от 22.04.2019 г. № 37 
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ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

 

 

Приложение 4 

к Постановлению администрации Шалинского сельсовета          
от 22.04.2019 г. № 37 

Акт приема-передачи подарка 

«___» ________20 ____года                                                                №_____  
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, наименование замещаемой должности,  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения) 

передаю подарок _______________________________________________________________________________________, 

(краткое описание подарка) 
полученный в соответствии с ___________________________________________________________________________ 

                                       (краткое описание мероприятия, на котором получен подарок) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Подарок передал: 

_____________________/__________ 
             (ФИО)                               (подпись) 

 

   Подарок принял: 

 
   _____________________/_________ 

                  (ФИО)                          (подпись) 

 

 
1Подарок, стоимостью _____________________________________ возвращен 

 

на основании: ___________________________________________________________________________________________ 

(документального подтверждения, решения комиссии или экспертного заключения) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(дата, номер) 

Подарок вернул: 
_____________________/__________ 

             (ФИО)                               (подпись) 

_____________________ 
            (дата)  

   Подарок получил: 
   _____________________/_________ 

                  (ФИО)                          (подпись) 

   _____________________ 
               (дата) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.04.2019 с. Шалинское № 402 
 

О подготовке проекта генерального плана 

Нарвинского сельсовета  
 

На основании части 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Манского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Осуществить подготовку проекта генерального плана Нарвинского сельсовета. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

И.о. главы района                                                                               М.Г. Лозовиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2019 с. Шалинское № 403 
 

О подготовке проекта внесения изменений  

в генеральный план Каменского сельсовета  

                                                           
1 Заполняется, в случае если стоимость подарка не превышает 3(трёх) тысяч рублей. 

№ 

п/п 

Дата 

регистр
ации 

уведомл

ения 

Сведения о лице, представившем уведомление   Краткое 

содержание 
уведомления 

Фамилия, Имя, Отчество, 

должность 
лица, принявшего 

уведомление, его подпись 

Подпись лица, 

представившег
о уведомление  Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Номер телефона 

        



30 апреля 2019 г.   № 24      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  12 | 12 

 
 

На основании части 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Осуществить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Каменского сельсовета. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
И.о. главы района                                                                               М.Г. Лозовиков 
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