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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2020 с. Шалинское                       № 275 

О внесении изменения в постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1068 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1068 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района» 

Глава района                                                                                          А.А. Черных 

                                                                 Приложение к постановлению   
                                                                   администрации Манского района  

                                                                   от «30» 04. 2020 г. № 275 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»  

Паспорт 
муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 

по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 

программы 
 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 05.09.2019 г. № 853 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 
программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 
разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 
 

Первоочередные задачи программы: 
1.Подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

2. Разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  
жилищного  строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений ранее разработанные в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2020 – 2022 годы 
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Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы: 
Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  

Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
Показатели результативности муниципальной программы: 

Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков для 
жилищного строительства; 

Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты  территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы не реализацию 

муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

составляет: 6820,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 – 4120,0  тыс. рублей; 
2021 – 1200,0 тыс. рублей; 

2022 – 1500,0 тыс. рублей. 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной 
деятельности. 

Устойчивость и перспективы развития территории Манского района  определяются уровнем обеспеченности их объектами 

социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 
обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 

рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке с учетом 

муниципальных, общественных и частных интересов. 
Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 

района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 
размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 45,5 %. 

Разработанные ранее генеральные планы Шалинского, Камарчагского сельсоветов требуют внесения в них изменений. В связи с 
изменениями в законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки всех поселений района. 

Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях приводит к 

необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 
Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 

муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 
формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день 

большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района  понижает инвестиционную привлекательность 

территории района в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению внешнего 

облика поселений. 
Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных участков 

для жилищного строительства; 
Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Основной целью программы является: 
создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

          подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 
 разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  жилищного  строительства; 

 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  

  Итогами реализации программы являются: 
 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 
. Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2020-2022 годы. 

II. Краткое описание мероприятий программы 

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 
 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и 

межевания земельных участков для жилищного строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе. 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 
          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 6820,0 тыс. рублей, в том числе:  
 2020 – 4120,0 тыс. рублей; 

 2021 – 1200,0 тыс. рублей; 

 2022 – 1500,0 тыс. рублей. 
Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 

а также  по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  

V. Механизм реализации программы 
Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 
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 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 

управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 
задание на разработку документов территориального планирования; 

смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 
акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

VI. Управление программой 

и контроль за ходом ее выполнения 
 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 

 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое 
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 
 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей Программы  с оценкой эффективности 

ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  согласно 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 №1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, их формирование и реализация в новой редакции». 

VII. Оценка социально-экономической эффективности. 
Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 

недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 
рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 

историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    
  

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы Манского 
района «О территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и документации по 

планировки территории Манского района» 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

№

   
п/

п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Един

ица 
измер

ения 

Вес 
пок

аза

тел
я  

Источник  

информаци

и 

Отчет

ный 

финан
совый 

год 

2019 

. 

Очередной 
финансовый год 

2020 г. 

Первы

й год 
планов

ого 

период
а 

2021 г. 

Второй год планового периода 
2022 г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля 

сельских поселений района 

обеспеченных генеральными 
планами. 

 

% Х Администр

ация 

Манского 
района 

45,5 45,5 54,5 100,0 

 Целевой индикатор 2. Доля 
проектов внесения изменений в 

ранее разработанные 

документы территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

% Х Администр
ация 

Манского 

района 

7,1 50,0 100,0 100,0 

1.
1.  

Задача 1    Подготовка 
проектов генеральных планов 

сельских  поселений  района. 

       

 Количество подготовленных 

генеральных планов поселений 
района. 

едини

ц. 

Х Администр

ация 
Манского 

района 

5 0 1 5 

1.
2. 

Задача 2 Разработка  проектов   
планировки   и   межевания 

земельных участков для  

жилищного  строительства. 

 

 

     



6 мая 2020 г.   № 34      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 9 

 
 

 Количество разработанных 
проектов планировки и 

межевания земельных участков 

для жилищного строительства, 
формирование и постановка 

земельных участков на 

кадастровый учет. 

едини
ц. 

Х Администр
ация 

Манского 

района 

0 1 2 0 

1.
3. 

Задача 3  Подготовка проектов 
внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

       

 Количество проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

едини

ц. 

Х Администр

ация 

Манского 
района 

1 6 7 0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О 
территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировки территории 

Манского района» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района 

2 Мероприятие 1 

Подготовка 
проектов 

генеральных 

планов сельских 
поселений района, 

разработка 
проектов 

планировки и 

межевания 
земельных 

участков для 

жилищного 
строительства. 

Администрация 

Манского 
района 

2020 г. 2022 г. Обеспечение  

устойчивого   
развития   

территории района, 

развития 
инженерной, 

транспортной и  
социальной   

инфраструктур; 

 обеспечение 
безопасности и 

благоприятных  

условий 
жизнедеятельности      

человека, 

ограничение 
воздействия  

хозяйственной  и   

иной деятельности 
на окружающую 

среду;  

создание 
благоприятного  

инвестиционного  

климата для 
реализации крупных 

инвестиционных 

проектов  и 
строительства  

объектов,  имеющих  

особо   важное 
значение  для  

социально-

экономического  
развития Манского 

района;  

Отсутствие 

документов 
территориального 

планирования, 

проектов 
планировки и 

межевания 
земельных 

участков для 

жилищного 
строительства 
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рациональное и 

эффективное    

использование 

территории района, 

создание 
предпосылок   для 

застройки и 

благоустройства 
территорий 

сельских  поселений 

района,  сохранение   
и   восстановление   

объектов историко-

культурного    
наследия, 

обеспечение 

рационального   
природопользования 

и охраны 

окружающей  
природной  среды  в  

целях  повышения 

качества   и   
условий    

проживания    

населения 
Манского. 

3 Мероприятие 2  

Подготовка 
проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные 
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования. 

Администрация 

Манского 
района 

2020 г. 2022 г. Наличие 

документов 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

законодательства 

Отсутствие 

документов 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

законодательства 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы Манского 
района «О территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и документации 

по планировки территории Манского района» 
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

Статус 
(муницип

альная 

программ
а, 

подпрогр

амма) 

Наименование  
программы, 

подпрограмм

ы 

Наимено

вание 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы
й год 

2020 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
2021 

второй год 

планового 
периода 

2022 

Итого на 

период 

Муницип

альная 
программ

а 

О 

территориаль
ном 

планировании

, 
градостроител

ьном 

зонировании и 
документации 

по планировке 
территории 

Манского 

района 

всего 

расходны
е 

обязатель

ства по 
программ

е 

 

Х Х Х Х 4120,0 1200,0 1500,0 6820,0 

в том 

числе по 

ГРБС: 
 

            

Админис

трация  

031  Х Х Х 4120,0 1200,0 1500,0 6820,0 

Меропри
ятие 1 

 

Подготовка 
проектов 

генеральных 

планов 
сельских 

всего 
расходны

е 

обязатель
ства 

Х Х Х Х 674,0 800,0 1500,0 2974,0 
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поселений 

района, 

разработка 
проектов 

планировки и 

 межевания 
земельных 

участков для 

жилищного 
строительства 

в том 

числе по 

ГРБС: 

         

Админис
трация 

Манског

о района 

031 
 

 

0412 
 

1200
0613

71 

 

240 
 

674,0 800,0 1500,0 2974,0 

Меропри

ятие 2 

Подготовка 

проектов 

внесения 
изменений в 

ранее 

разработанны
е  документы 

территориаль

ного 
планирования 

и 

градостроител
ьного 

зонирования. 

всего 
расходны

е 

обязатель

ства 

в том 
числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х 3446,0 400,0 0,0 3846,0 

Админис
трация 

Манског

о района 

031 0412 1200
0S46

60 

240 3446,0 400,0 0,0 3846,0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 
Приложение № 4 

к паспорту муниципальной программы 

Манского района «О территориальном 
планировании, градостроительном 

зонировании и документации по 

планировки территории Манского района» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципал

ьная 
программа 

  

О территориальном 

планировании, 
градостроительном зонировании 

и документации по планировке 

территории Манского района  

Всего                     4120,0 1200,0 1500,0 6820,0 

в том числе:                        

федеральный 
бюджет  

         

краевой бюджет            3100,0 0,0  0,0 3100,0 

внебюджетные  

источники                  

       

местный бюджет   1020,0 1200,0 1500,0 3720,0 

юридические 

лица 

          

Мероприят

ие 1 

Подготовка проектов 

генеральных планов сельских 

поселений района, разработка 
проектов планировки и 

межевания земельных участков 

для жилищного строительства. 
 

Всего                     674,0 800,0 1500,0 2974,0 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет  

          

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

         

местный бюджет 674,0 800,0 1500,0 2974,0 

юридические 
лица 

        

Мероприят

ие 2 

Подготовка проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 
территориального планирования 

и градостроительного 

зонирования. 

Всего                     3446,0 400,0 0,0 3846,0 

в том числе:                      

федеральный 
бюджет    

         

краевой бюджет             3100,0 0,0  0,0 3100,0  

  
внебюджетные  

источники                  
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  местный бюджет 346,0 400,0 0,0 746,0 

  
юридические 

лица 

    

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч                                                                                                                                       

 

 

 
 

      АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                  № 276 

О внесении изменений в постановление администрации района №1602 от 29.12.2017 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Манского 
района»» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Манского района»» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 

  Глава района                                                                                   А.А. Черных 

 

                                                                           Приложение № 1  
                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Манского района 

                                                    от 30.04.2020  № 276 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

работников учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников образования 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего  профессионального        

образования              5592 

при наличии высшего    профессионального        

образования              6364 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего    профессионального        
образования              5853 

при наличии высшего     профессионального        

образования              6666 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего    профессионального        
образования              6411 

при наличии высшего   профессионального        

образования              7302 

4 квалификационный 
уровень  

при наличии среднего   профессионального        

образования              5869 

при наличии высшего   профессионального        
образования              7993 

2. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           2928 

2 квалификационный уровень                           2943 

30.04.2020 с. Шалинское 
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Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3409 

2 квалификационный уровень                           4157 

3 квалификационный уровень                           4567 

4 квалификационный уровень                           5502 

Директор МКУ «КФиС»                                                                      М.В.Лихота 
 

                                                                

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                        № 277 

О внесении изменений в постановление администрации района № 102  от 17.02.2016 г.  «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения Манского района «Комитет по физической культуре и спорту Манского района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Комитет по физической 

культуре и спорту Манского района» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 
  Глава района                                                                                 А.А. Черных  

                                                                        Приложение  

                                                                        к постановлению администрации 
                                                                        Манского района 

                                                       от 30.04.2020 № 277 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников физической культуры и спорта учреждений: 

1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня: 

Квалификационные 

 уровень 

Наименование должности Размер 

 оклада       
(должностного оклада), 

 руб. 

1  Инструктор по спорту 6300 

2 Инструктор методист 6563 

3 Старший инструктор методист 7036 

2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность                               по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер           
ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень   2928 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота  
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 г. п. Орешное                   № 44 

О внесении изменений в постановление № 83 от 01.11.2016 

«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет» 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.04.2020 № 114-ФЗ), 

руководствуясь Уставам Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 
Постановляю: 

1.  Пункт 1.4. приложения № 1 к постановлению администрации 

Орешенского сельсовета от 01.11.2016 г. № 83 
«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет» 

изложить в следующей редакции: 

«1.4 . Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к 
взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника; 
2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 

завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

30.04.2020 с. Шалинское 
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3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 

пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
4) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 

соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 

следующих случаях; 
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле 

о банкротстве; 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 02Л 0.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной но 
причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителем (участником) указанной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 

исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 

задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 

восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.». 
2. Дополнить приложение № 1. к постановлению администрации 

Орешенского сельсовета от 01.11.2016 г. № 83 

 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к  
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет» пунктом 1.6. в следующей редакции: 

«1.6 . Наряду со случаями, предусмотренными пунктом ... настоящего приложения, неуплаченные административные штрафы признаются 

безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении административного 
наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской  Федерации об административных правонарушениях, вынесено 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 

3. Постановление № 40 от 06.07.2017 г. «О внесении дополнения в постановление  №83 от 01.11.2016 г «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджет Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края» считать утратившим силу. 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Орешенского сельсовета                                                        В.Я. Коваленко 
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