
13 сентября 2019 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  1 | 11 

 
 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного: Россия,  Красноярский край, Манский район, 

район дер. Малый Кускун, СНТ «Родничок», уч. 52 с кадастровым номером 24:24:1236001:52 выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Павловна  почтовый адрес: 

г. Красноярск, ул. Кутузова,   д. 83А, кв. 80,  тел. 8-913-839-92-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12  

14.10.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский район, район  д.  Кускун, СНТ «Родничок» с кадастровым 

номером  24:24:1236001; р-н Манский, район д. М-Кускун, с/о «Родичок», уч. 51 с кадастровым номером 24:24:1236001:51. При проведении 

согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного: Россия,  Красноярский край, Манский район, д. 

Сергеевка, ул. Центральная, 53 с кадастровым номером 24:24:2203007:10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зенько Василий Захарович  почтовый адрес: Красноярский край, 

Манский район, д. Сергеевка, ул. Центральная, д. 53,  тел. 8-904-896-25-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12 

14.10.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский , д. Сергеевка, ул. Центральная, 51 с кадастровым номером  

24:24:2203007:11; р-н Манский, д. Сергеевка, ул. Центральная, 55-1 с кадастровым номером 24:24:2203007:9. При проведении согласования 

местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
НА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района  сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, открытого по составу участников. 
Аукцион проводится 17 октября 2019 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Манского района 

по адресу: Красноярский край, Манский район, сШалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

I. Общие положения 
1. Основания проведения торгов: 

- постановление администрации Манского района от 20.06.2019г. № 532 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды на земельный участок»; 
- постановление администрации Манского района от 11.09.2019г. № 872 «О внесении изменения в постановление администрации 

Манского района от20.06.2019г. № 532  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок»; 

2. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 
2.1. Уполномоченный орган: Администрация Манского района Красноярского края. 

  3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене. 

Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 
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4. Осмотр земельных участков – осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –14 сентября 2019 года. 

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 октября 2019 года. 

         7.Время и место приема заявок – Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Манского района по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00  часов по местному времени с 14.09.2019г. 

по 14.10.2019г. (до 17.00 часов)  по адресу: Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А» (кабинет  317) телефон 8(39149) 21-8-16, 21-6-
49.  

Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна 

8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе, определения участников аукциона -  15.10.2019  в 14.00 часов по 
адресу: Красноярский край, Манский район, сШалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

9. Дата, время и место проведения аукциона – 17 октября 2019  года в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, 

с.Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru  и в установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Манского района, по месту нахождения земельных участков: в 

«Информационном Бюллетене – Ведомости Манского района». 
Порядок проведения аукциона: 

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час. 

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты (в соответствии с порядковыми номерами присвоенными в протоколе 
рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения аукционистом размера ежегодной арендной платы за земельный участок и 

каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 

аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета 

победителя аукциона. 

3. Во время проведения аукциона и до его завершения участники аукциона обязаны участвовать в его проведении. Аукцион 
проводится без перерывов и пауз до момента объявления участника аукциона номер билета которого будет назван аукционистом 

последним (определения победителя аукциона).  В случае если участник аукциона, который допущен до участия в аукционе покидает место 

проведения аукциона, аукцион не прекращается до определения победителя торгов. В место проведения аукциона допускается только один 
представитель от участника аукциона (с документами подтверждающими право представителя заявлять цену и участвовать в аукционе от 

имени данного участника), которому будет выдан пронумерованный билет для заявления  начальной цены предмета аукциона и  каждой 

очередной цены в соответствии с «Шагом аукциона». 
4.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 

в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Порядок подачи заявок:  Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении 

аукциона сроки следующие документы: 
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х 

экземплярах); 

2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

реестре недобросовестных участников аукциона. 

Порядок внесения задатка на участие в аукционе: 

 Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом до подачи заявки по следующим реквизитам:  

Наименование получателя: УФК по Красноярскому краю (ВР 190360000 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Манского района, л/с 05193017260) 

ИНН2424005084 

КПП 242401001 

Расчетный счет 40302810900003000119 

БИК 040407001  

Отделение Красноярск г. Красноярск  

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Лот №__. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок возвращения задатка: 

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, задаток возвращается на 

указанные заявителем реквизиты в течение 3 рабочих дней;  
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе –  в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании 

претендентов участникам аукциона; 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы  за земельный участок. 

Порядок заключения договора аренды земельного участка 

Договор  аренды на земельный участок  направляется в течение 10-и дней со дня подписания протокола о  результатах аукциона. 
В случае отказа или уклонения от подписания договора в срок, указанный в  настоящем извещении, внесенный задаток не возвращается. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого в          аренду земельного участка и 

подлежит перечислению в бюджет муниципального         образования – Манский район.      
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, осмотра земельного участка, ознакомления с проектом договора  аренды 

земельного участка, формой заявки для участия в аукционе, обращаться по адресу:  Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Манского района, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А» (кабинет  317) телефон 8(39149) 21-8-16, 21-6-49. 

II. Сведения о предмете аукциона: 

   Лот № 1  

Кадастровый номер земельного участка 24:24:0201005:251 

Местоположение земельного участка 
 

Красноярский край, Манский район, район п. Камарчага 

Площадь земельного участка 

 

25277,0 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Производственная деятельность, под иными объектами специального назначения 

Цель использования -        промышленные предприятия II класса; 

- предприятия, отдельные здания и сооружения с 

производством меньшего класса, относительно основного 
производства (III-V класса); 

- сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортных средств; 
- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 

- инженерные сети и сооружения; 

- объекты пожарной охраны. 
 

Сведенья о правах Государственная собственность не разграничена 

Категория земель 
 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

Начальная цена предмета торгов 

(ежегодный размер арендной платы), рублей 

113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей  

  
Размер задатка 

22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей 
 20 % от начальной цены 

Шаг аукциона 

 

3390 рублей (три тысячи триста девяносто рублей). 

 3 %  от начальной цены 

Срок аренды земельного участка 
 

18 месяцев 

Сведения об обременениях (ограничениях) 

 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия: с 25.05.2016 г. 
Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.07.2015 г. 

Список ограничений по использованию и 

обременений обязательствами 

Без права изменения установленного целевого (разрешенного) использования 

участка, а также продажи участка по частям, влекущее изменение целевого 
(разрешенного) использования. Обеспечить содержание земель в соответствии с 

экологическими нормами, санитарными правилами, иными действующими 

нормативными и законодательными актами.  
 

Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Газоснабжение – возможность подключения отсутствует. (автономно) 

Водоснабжение – не имеется; 

Водоотведение – не имеется; 
Теплоснабжение – не имеется; 

Справка Камарчагского сельсовета от 31.07.2019 . №1563. 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям 
определяется требованиями «Правил технического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо 

подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение объекта.  
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Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 

 

 

1) размещение новых и реконструкция существующих 
производственных предприятий должны производиться на 

основании предпроектных проработок и исследований 

либо проекта обоснования инвестиций, получивших 
положительные заключения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2) максимальный процент застройки – 30 %;  
3) площадь озеленения – не менее 50 % территории; 

4) мусороудаление путем вывоза мусора 

спецавтотранспортом на свалку. Порядок сбора, вывоза 
отходов определен решением Камарчагского сельского 

Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

24.02.2012 № 29-1-р. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

                                                        Приложение № 1 

Организатору аукциона 

КУМИ Манского района                                                                                                       

Заявка на участие в аукционе 

___________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

____________________________________________________________________________ 

(Адрес местонахождения и почтовый адрес) 

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе по продаже: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Предмет аукциона, кадастровый номер, местоположение, назначение, площадь) 

В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола по результатам аукциона на ваш расчетный счет 

перечислена сумма задатка в размере: 

_____________________________________________________________________________ 

(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа) 

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:  

расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________________________ 

в ______________________________________________________________________ 

корр. счет № ________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ ИНН ____________________________ 

Представитель претендента ________________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «__»________ _____ №________________________________________________________________ 

К заявке прилагаются документы на ____ листах. 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с состоянием Земельного участка и документацией к нему. Претензий по качеству, состоянию 

земельного участка и к документации не имею. Технические характеристики и существующие обременения (ограничения) известны. 

_______________________________ 

(Дата) 

_______________________________                                                             МП 

(Контактный телефон) 

____________________________________________________________________/_________ 

(ФИО прописью  / Подпись – для физ. лица, ФИО прописью, должность  / 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
с. Шалинское                                                                                             «___»_______ 2019 г. 
Красноярский край                   

На основании протокола от «___»________2019 г. № ___  рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе 
Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», и ____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии 
____ № ____________, выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 
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адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным использованием: производственная деятельность, под 
иными объектами специального назначения, площадью 25227,0 кв. м., с кадастровым номером 24:24:0201005:251, местоположение: 

Красноярский край, Манский район, район п. Камарчага.  Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости к 

настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  
        Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2019 г. по  «___» __________20___ г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2019г. № ___рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе, указанного в 

преамбуле настоящего Договора. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно 
с момента принятия протокола от «___»__________2019 г. № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2019 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2019 г. № ___ рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом аукционе. 
3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере  ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631407 Отделение Красноярск г. Красноярска р\с 40101810600000010001, 

БИК 040407001 , КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.5. 
Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. (______________________________рубль______ 

коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 
3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый период. 

В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, КБК 
ОКАТО. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. По окончанию срока аренды земельного участка, предусмотренного настоящим Договором, и отсутствия ходатайства от 

АРЕНДАТОРА о продлении срока, изъять из аренды земельный участок у АРЕНДАТОРА, о чем его уведомить. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 

4.3.1. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, в установленном порядке, сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 

новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 2 
(два) месяца до истечения срока действия Договора.  

Преимущественное право заключения Договора на новый срок может быть реализовано АРЕНДАТОРОМ при условии отсутствия 

ограничений на дальнейшую аренду Участка, отсутствия нарушений им законодательства Российской Федерации и (или) условий 
Договора.  

4.4. АРЕНДАТОР обязан: 

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3.Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.4.4.Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию в 

Манским отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю. 
          4.4.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

          4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

           4.4.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
           4.4.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.2 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

          4.4.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 
          4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
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          4.4.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

    4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % 

от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 

Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

        6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в  письменной  форме и  подлежат  

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

   6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 
Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков  внесения арендной 

платы более двух раз 

   6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка 
предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

    6.4. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

    6.5. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление базовых 

ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 
вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в Манском отделе Управления Федеральной 

регистрационной службы по Красноярскому краю и направляется АРЕНДОДАТЕЛЮ в 10-дневный срок после его государственной 

регистрации для последующего учета. 
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.  

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

у Сторон, один экземпляр передается в Манский отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  
Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  
 

Юридический адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

 

Почтовый адрес: 663510, Красноярского края, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 
Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 
«__» _______ 20___г. 

 

 
Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 
 

 

 
__________________ 

         (подпись) 

 
М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 
«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 
                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 
           (подпись) 

 

            
Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 11 » сентября 2019г. п. Первоманск                                               № 108 

О внесении изменений в Постановление «Положение об оплате 
труда работников Первоманского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»   № 90 от 07.10.2013 г. 

 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 
Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании статьи 19 Устава 

Первоманского сельсовета, Указами Президента Российской Федерации, письмом министерства финансов Красноярского края от 

27.08.2019 № 14-11/9233,руководствуясь статьями 7,ст.8,ст.9,ст.10 закона Красноярского края от 06.12.2018 г. № 6-2299 о краевом бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Первоманского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденное Постановлением администрации Первоманского 

сельсовета от 07.10.2013 № 90 следующие изменения: 

1.1   Приложения № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы» изложить в 
следующей редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», но не ранее 1 октября 2019 года. 

Глава администрации                                                        Т.А. Краснослободцева 

                    Приложение № 1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 
 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений) 2542,00 

2. 2 квалификационный уровень (электрик) 3438,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 
 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 2790,00 

2. 2 квалификационный уровень 2987,00 

3. 3 квалификационный уровень 3282,00 

4. 4 квалификационный уровень 3955,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 
 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3099,00 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

      Р Е Ш Е Н И Е 

10 сентября 2019 г.             п. Камарчага                                    № 8-23р 

О внесении изменения в Решение №2-6р от 19.11.2018 г. «О согласовании границы муниципального образования Камарчагский сельсовет 
Манского района Красноярского края» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Приложение 1 Решения Камарчагского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №2-6р от 19.11.2018 

года «О согласовании границы муниципального образования Камарчагский сельсовет Манского района Красноярского края» изложить в 

новой редакции согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Камарчагского сельсовета                                               С.Ф.Тюхай  

 
Приложение к Решению Камарчагского сельского 

Совета депутатов от 10.09.2019г. № 8-23р 

 

СХЕМА ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Площадь: 24278,13 га 
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Условные обозначения: 

  - измененная (уточненная) граница 

муниципального образования 

  - границы смежных муниципальных 

образований 

Масштаб 1:300 000 
 

 

                                                                                          
КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
10 сентября 2019 года             п. Камарчага                          № 8-24р 

Об установлении земельного налога на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Камарчагского сельсовета, Камарачгский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Установить на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, 

установить ставки, порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 
2.Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

2.1.  0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Освобождаются от уплаты земельного налога: 

-  органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 

предоставленных для обеспечения их деятельности; 
- некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального 

обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их 

деятельности; 
- граждане и юридические лица, использующие земельные участки под кладбища и братские захоронения; 

-  граждане и юридические лица за земельные участки под муниципальным жилищным фондом и фондом, принадлежащим 

товариществам собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ; 



13 сентября 2019 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 11 

 
 

- граждане являющимися инвалидами с детства; 

- граждане являющимися инвалидами 1 и 2 группы; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

- Для организаций отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

- Организации налоговые декларации предоставляют не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
- Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 

по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и 
уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога. 

- Для налогоплательщиков – организаций не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 

7. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в 
сети интернет. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Глава Камарчагского сельсовета                                          Тюхай С.Ф. 

 

 

 
КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     10 сентября 2019 г.                   п. Камарчага                         № 8-25р 

О досрочном прекращении полномочий депутата Камарчагского  сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края 

Бухаровой Ирины Петровны 
В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Камарчагского сельского Совета депутатов  Бухаровой Ирины Петровны с 10.09.2019г., по 

личному заявлению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района».  

Глава   Камарчагского сельсовета                                                                  С.Ф.Тюхай 

 
 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

  10 сентября 2019г.                      п. Камарчага                                     № 8-20р 
О внесении изменений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-1р «О нормативах формирования 

расходов  на оплату труда  депутатов , выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе»  
 В соответствии со ст.8 Трудового кодекса РФ ,частью 2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края 

от 29.12.2007г № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления , осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 

муниципальных служащих», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Пункт 2 приложения 2 «Размеры оплаты труда выборных должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

Размеры денежного вознаграждения выборного должностного лица устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение 

(рублей в месяц) 

Глава муниципального образования 15209 

  

2.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019г 

Глава Камарчагского сельсовета                                                            С.Ф.Тюхай  
 

 

 
КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
10 сентября 2019г.                           п. Камарчага                                      № 8-21р 

О внесении изменений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-2р «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» 
В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст. 53 Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края  от 27.12.2005г 

№ 17-4653 « О предельных нормативах размера оплаты труда муниципальных служащих», уставом Камарчагского сельсовета, 
Камарчагский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» изменить и изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу в день , следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019г. 
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Глава Камарчагского сельсовета                                                       С.Ф.Тюхай  

Приложение 

 к Решению Камарчагского сельского Совета 
от 10.09.2019г № 8-21р  

Должностные оклады муниципальных служащих 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб) 

Ведущий специалист по жкх и благоустройству, земле и имуществу 3803 

Главный бухгалтер 3803 

Специалист 1 категории 3427 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 сентября 2019г                           п.Камарчага                                    № 95 

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации Камарчагского 

сельсовета № 100 от 10.10.2013г 

 В соответствии со ст.144 Трудового кодекса РФ , ст.86 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального Закона от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, ст. 8 Федерального Закона от 06.10.2003г № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», ст.10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006г № 719 «Об утверждении положения о 

воинском учете» на основании Устава Камарчагского сельсовета, ст.1 «Положения о новой системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, финансируемыми за счет средств местного бюджета», 

утвержденного решением Камарчагского Совета депутатов № 49-7р от 10.10.2013г, администрация Камарчагского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета ,не являющимися лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации 
Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г согласно Приложению № 1 

 2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 3.Настоящее Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 октября 
2019 г 

Глава Камарчагского сельсовета                                             С.Ф.Тюхай 

Приложение  
к постановлению администрации 

 Камарчагского сельсовета  

от 11.09.2019 №95 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рублей 

1 Уборщик служебных помещений, дворник 1215 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 Рабочий по обслуживанию здания 1414 

2 водитель 3791 

 Должности не включенные в ПКГ  

1 Работник ВУР 3099 

 
 

 

                                                                                                                        

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

  05.09.2019г.                         пос.Первоманск                            № 10/15  -р. 
О внесении изменений в Решение Первоманского сельского 

Совета депутатов Манского района Красноярского  края от  

09.11.2018г. № ¾ -р.О согласовании границы муниципального  
Образования Первоманский сельсовет Манского района 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании положений ст.11 Устава Первоманского сельсовета, Первоманский сельский  
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать измененную (уточненную) границу муниципального образования Первоманский сельсовет Манского района, 

согласно схеме границ, соответствующей карте (плану) границы муниципального образования, подготовленной ООО «Кадастровый 
центр», приложение 1. (проекта) 

         2. Согласовать измененные (уточненные) границы смежных муниципальных образований: Каменский сельсовет Манского района, 

Камарчагский сельсовет Манского района, Березовский район (и иных муниципальных образований, находящихся в его границах) по 
согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной (уточненной) границей муниципального образования 

Первоманский сельсовет Манского района. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Совета депутатов                                  С.Н. Беспалько 

Глава Первоманского сельсовета                                Т.А.Краснослободцева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2019г                                                  с. Нарва                                                           № 35 
 О внесении изменений и дополнений в постановление № 20 от 23.04.2019г «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) 60-60.4  Устава Нарвинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения и дополнения в постановление администрации Нарвинского сельсовета № 20 от 23.04.2019г: 

1.1. из содержания Постановления слова «лица, замещающие муниципальные должности» в соответствующем падеже - 

исключить; 

1.2. в пункте 2,3,7 слово «работник(ов) – исключить; 
1.3.  пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 

«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 в 

уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организацию) государственного (муниципального) органа, 

фонда или иной организации, в которых служащий, работник проходят государственную (муниципальную) службу или осуществляют 
трудовую деятельность (далее - уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация). К 

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей 
от служащего, работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Нарвинского сельсовета                                              С.С. Олейник 
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