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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2020 с. Шалинское   № 113 

О внесении изменений в постановление администрации района от 05.06.2014 № 623 «О резерве управленческих кадров Манского района» 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 05.06.2014 г. № 623 «О резерве управленческих 

кадров Манского района»: 

В приложении № 2 к постановлению администрации района от 05.06.2014 г. № 623 «О резерве управленческих кадров Манского 
района»: 

- подпункт 1) пункта 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1) подготовка предложений главе района о разработке и реализации муниципальной кадровой политики в области 
формирования, подготовки                     и использования резерва управленческих кадров Манского района (далее - резерв);». 

- абзац 1 пункта 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующего за днём его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия 
главы района                                  М.Г. Лозовиков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 г.                                       с. Шалинское                                № 8 
О внесении изменений в постановление №13-5 от 21.01.2011 г. «Об утверждении административного регламента по приему 

документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от. 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о 
предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение 1 к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №13-5 от 21.01.2011 г. «Об утверждении 
административного регламента по приему документов, а также выдачи решений  о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 подпункта 3.3.1 пункта 3.1 ст. 3 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявление о переводе помещения; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение; 
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 

нежилое помещение. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пп. 3 и 4 подпункта 3.3.1 пункта 3.1  настоящей статьи, а также в 
случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 

предусмотренные пп. 2 подпункта 3.3.1 пункта 3.1  настоящей статьи. Для рассмотрения заявления о переводе помещения орган, 
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осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 

представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 

паспорт такого помещения); 
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.» 

2. Подпункт 3.4.4 п. 3.4 ст. 3 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.4. Отказ в переводе нежилого помещения в жилое допускается в случае: 
1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 

1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, 
если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 

основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил 

заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, и 

не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий перевода помещения; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                  Т.П. Янькова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 г.                                                 с. Шалинское                                                          № 9 
О внесении изменений в постановление № 30 от 08.04.2019 г. «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Шалинского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от. 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о 
предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести в Приложение 1 к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 30 от 08.04.2019 г. «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Шалинского сельсовета в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие изменения: 

3.1. Абзац 2 подпункта «в» части 2 пункта 3.2 ст. 3 изложить в следующей редакции: 
« - поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 
требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 

устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом , в целях заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 

кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, 

о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 

фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 
требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 

таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в 

системе. (внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки).» 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                               Т.П. Янькова 
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Зарегистрированы изменения  

17 февраля 2020 года  

№ RU245243642020001 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

    27 января 2020 г.                              с.Кияй  № 1/3 
О внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 22,26 Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края, Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

    1.1.Главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания:  

«Статья 2.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Кияйский сельсовет Манского муниципального 

района Красноярского края», сокращенное – «Кияйский сельсовет Манского района Красноярского края», «Кияйский сельсовет». Данные 

наименования равнозначны.» 

1.2. Статью 7 дополнить пунктом 34 следующего содержания: «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 

1.3. статью 35 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

4.Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, формируется избирательная комиссия 

муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 лет.  

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу  Кияйского сельсовета. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за 

днем официального опубликования (обнародования). 

4. Глава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю.  

Председатель сельского Совета депутатов               М.А.Семенов 

И.о.главы сельсовета                                                   С.В.Третьяков 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2020 г.   с. Шалинское     № 11 
О перекрытии улицы на время проведения народных гуляний «Проводы зимы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, в связи с проведением массового праздничного мероприятия 
на территории сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. 01.03.2020 г. с 10-00 до 16-00 часов (по местному времени) произвести временное перекрытие движения по проезжей части ул. 

Ленина с. Шалинское Манского района в границах от пересечения ул. Ленина – ул. Гончарова и до пересечения ул. Ленина – ул. 
Кооперативная, для любого вида транспорта, за исключением транспортных средств экстренных служб. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                Т.П. Янькова 
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