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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020 с. Шалинское № 409 
О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта «ВОЛС для устранения цифрового 

неравенства в Манском районе Красноярского края»  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоотравления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района, на основании предложения публичного акционерного общества «Ростелеком» о подготовке проекта межевания 

территории от 18.06.2020 г. № 06-20/70, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Осуществить подготовку проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта «ВОЛС для 

устранения цифрового неравенства в Манском районе Красноярского края». 

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории от физических и юридических лиц 

принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) в течение 14 

календарных дней с момента вступления данного постановления в силу.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020 с. Шалинское № 410 
Об отмене постановления администрации Манского района от 03.06.2020 г. № 368 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 24:24:2801001:117» 

На основании письма от 23.06.2020 г. № 105 комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Степно -Баджейского 

сельсовета, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Считать утратившим силу постановление администрации Манского района от 03.06.2020 г. № 368 «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2801001:117» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава района                                                                                         А.А. Черных   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020 с. Шалинское № 412 

О внесении изменений в постановление администрации района                      от 15.12.2016 года № 1076 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений                и МКУ «Муниципальный архив», не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими администрации Манского 

района» 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В положение об оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ 

«Муниципальный архив»,                    не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности,                          не являющихся 

муниципальными служащими администрации Манского района (далее – Положение) внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.07.2020 года.    

Глава района                                                                                   А.А. Черных  

Приложение к постановлению 

администрации района 

от02.07.2020 г. № 412 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  

критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя  

№  Наименовани Критерии оценки   Условия Предельный  
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п/п е 

должности   

результативности и 

качества деятельности 

учреждений     

наименование индикатор размер                    к окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной платы 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель Ответственное отношение 

к своим обязанностям       

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных 

замечаний к 

руководителю со стороны 

контролирующих органов, 

учредителя, граждан               

100%         15 %           

Результативность   

учреждения         

Освещение деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации            

1-6 (публикаций, 

информационных 

мероприятий, 

тематических 

разработок) в год  

10 %         

    

 

свыше 6         15 % 

Создание оптимальных 

условий хранения 

документов 

Удельный вес единиц 

хранения, для которых 

созданы оптимальные 

условия, в объеме единиц 

хранения 

от 80 до 100 % 15 % 

от 75 % до 80 % 10 % 

ниже 75 % 0 % 

Эффективное управление 

учреждением 

Выполнение плановых 

показателей учреждения 

100 % 20 % 

от 95 % до 100 % 5 % 

 менее 85 % 3 % 

Начальник отдела экономики 

и планирования финансового управления                            Н.Н. Климосенко  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020 с. Шалинское № 414 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         № 1081 от 18.11.2019г. «Об утверждении 
муниципальной программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2020 год                            и 
плановый период 2021-2022гг.» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 
района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг.»  раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в 
следующей редакции: «Общий объем финансирования программы – 236260,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 
91125,767  тыс. руб., в том числе: 80072,783 тыс. руб. за счет районного бюджета, 9805,734 тыс. руб., за счет средств 
краевого бюджета,  1247,249 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 72617,816 тыс. руб., в том числе: 
72943,217 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 400,55 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  274,05 тыс. 
руб.- за счет средств федерального бюджета; 2022 год- 72516,416 тыс. руб., в том числе: 72943,217 тыс. руб. за счет средств 
районного бюджета, 385,76 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 187,44  тыс. руб. - за счет средств федерального 
бюджета». 
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2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Манского района» 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изменить                            и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы – 45398,362 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 19150,562  тыс. руб., в том числе: 
17693,722 тыс. руб. за счет районного бюджета, 1153,34 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  303,5 тыс. руб.- за счет 
средств федерального бюджета; 2021 год – 13174,6 тыс. руб.,                  в том числе: 12500,0 тыс. руб. за счет средств 
районного бюджета, 400,55 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  274,05 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2022 год- 13073,2 тыс. руб., в том числе: 12500,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 385,76 тыс. руб.,                       
за счет средств краевого бюджета, 187,44 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 

3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», раздел 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования подпрограммы – 118291,709 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 46733,276  тыс. руб., в том 
числе: 38101,928 тыс. руб. за счет районного бюджета, 943,749 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  7687,599 тыс. 
руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 35779,216 тыс. руб., в том числе: 35779,216 тыс. руб. за счет средств 
районного бюджета,                      0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств 
федерального бюджета; 2022 год- 35779,216 тыс. руб., в том числе: 35779,216 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
0,0 тыс. руб.,                      за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 

4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022  гг.», раздел  
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования подпрограммы – 72569,929 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 25241,928  тыс. руб., в том 
числе: 24227,133 тыс. руб. за счет районного бюджета, 964,7951 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- 
за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 23664,0 тыс. руб.,                                в том числе: 23664,0 тыс. руб. за счет 
средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2022 год- 23664,0 тыс. руб., в том числе: 23664,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за 
счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета».  

6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг., изменить     и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг., изменить                   и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем                        его официального опубликования. 
Глава района                                                                                     А. А. Черных 
 
Приложение № 1 к постановлению  
 администрации Манского района 

от 02.07.2020 № 414   
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы  

 

Статус 
(муни

ципал
ьная 

програ
мма, 

подпр
ограм

ма) 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра

ммы 

Наименовани
е ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР очередно
й 

финансо
вый год 
(2020) 

первый 
год 

планового 
периода 

 
(2021) 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
(2022) 

Итого 
на 

период 

Муни

ципал
ьная 
програ
мма 

«Развитие 

культуры 
Манского 
района» на 
2019 год и 
плановый 
период 
2020-2021 
гг. 

всего 

расходные 
обязательства 
по программе 

Х Х Х Х 91125,76

7 

72617,816 72516,41

6 

236260

,000 

в том числе 
по ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администрац
ия района 

031 Х Х Х 74024,28

6 56238,996 

56137,59

6 

186400

,879 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 Х Х Х 
17101,48

1 16378,82 16378,82 

49859,

121 

Подпр
ограм
ма 1 

 Сохранени
е 
культурног
о наследия 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмм
е 

Х Х Х Х 

19150,56

2 13174,6 13073,2 

45398,

362 



6 июля 2020 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 25 

 
 

 
в том числе 
по ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администрац
ия района 

031  080
1 

031000068
0 

611 17597,02

2 

12500,0 12500,0 42597,

022 

 
Администрац
ия района 

031  080
1 

031001048
0 

611 809,64 0,0 0,0 809,64 

 
Администрац
ия района 

031  080
1 

03100S48
80 

612 309,2 309,2 309,2 927,6 

 
Администрац

ия района 

031 080

1 

03100S48

80 

612 89,8 0,0 0 89,8 

  
Администрац
ия района 

031  080
1 

03100L29
90 

612 6,9 0,0 0,0 6,9 

  
Администрац
ия района 

031  080
1 

03100L29
90 

612 34,5 91,35 76,56 202,41 

  
Администрац

ия района 

031  080

1 

03100L29

90 

612 103,5 274,05 187,44 564,99 

 

В том 
числе: 
Государств
енная 
поддержка 
отрасли 

культуры 
(поддержка 
лучших 
сельских 
учреждени
й 
культуры) 
в рамках 
подпрогра

ммы 
«Обеспече
ние 
реализации 
государств
енной 
программы 
и прочие 

мероприят
ия» 
государств
енной 
программы 
Красноярск
ого края 
«Развитие 

культуры и 
туризма» 

Администрац
ия района 

031  080
1 

03100L51
93 

612 200,0 0,0 0,0 200,0 

Подпр
ограм
ма 2 

 всего 
расходные 
обязательства  

    46733,27

6 35779,216 

35779,21

6 

118291

,709 

в том числе 
по ГРБС: 

        

 Администрац
ия района 

031 080
1 

032000068
0 

611 
 8141,089 7234,313 7234,313 

22609,

715 

 Администрац
ия района 

031 080
1 

032000068
0 

612 
 1021,937 0,0 0,0 

1021,9

37 

 Администрац
ия района 

031 080
1 

032000065
0 

611 28544,90
4 

28544,903 28544,90
4 

85634,
711 

  Администрац
ия района 

031 080
4 

032006173
0 

612 300,0 0,0 0,0 300,0 

  Администрац 031 080 032001048 611 185,827 0,0 0,0 185,82
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ия района 1 0 7 

 
 

 Администрац
ия района 

031 080
1 

0320П104
80 

611 519,033 0,0 0,0 519,03
3 

 В том 
числе: 
Субсидия 
на 
обеспечени
е развития 

и 
укрепления 
материальн
о-
техническо
й базы 
домов 
культуры в 

населенны
х пунктах с 
числом 
жителей до 
50 тысяч 
человек в 
рамках 
подпрогра

ммы 
"Поддержк
а искусства 
и 
народного 
творчеств" 
муниципал
ьной 

программы 
"Развитие 
культуры 
Манского 
района"  за 
счет 
средств 
федерально
го бюджета 

Администрац
ия района 

031 080
1 

03200L46
70 

612 693,749 0,0 0,0 693,74
9 

 В том 
числе: 
Субсидия  
на 
обеспечени
е развития 
и 

укрепления 
материальн
о-
техническо
й базы 
домов 
культуры в 
населенны
х пунктах с 

числом 
жителей до 
50 тысяч 
человек в 
рамках 
подпрогра
ммы 
"Поддержк

а искусства 
и 
народного 

Администрац
ия района 

031 080
1 

03200L46
70 

612 231,251 0,0 0,0 231,25
1 
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творчеств" 
муниципал

ьной 
программы 
"Развитие 
культуры 
Манского 
района" за 
счет 
средств 

краевого 
бюджета 

 В том 
числе: 
Софинанси
рование на 
обеспечени
е развития 

и 
укрепления 
материальн
о-
техническо
й базы 
домов 
культуры в 

населенны
х пунктах с 
числом 
жителей до 
50 тысяч 
человек в 
рамках 
подпрогра

ммы 
"Поддержк
а искусства 
и 
народного 
творчеств" 
муниципал
ьной 

программы 
"Развитие 
культуры 
Манского 
района" за 
счет 
средств 
местного 
бюджета 

Администрац
ия района 

031 080
1 

03200L46
70 

612 25,0 0,0 0,0 25,0 

 В том 
числе: 
Государств
енная 
поддержка 
отрасли 
культуры 

(поддержка 
лучших 
сельских 
учреждени
й 
культуры) 
в рамках 
подпрогра

ммы 
«Обеспече
ние 

Администрац
ия района 

031 080
1 

03200L51
93 

612 100,0 0,0 0,0 100,0 
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реализации 
государств

енной 
программы 
и прочие 
мероприят
ия» 
государств
енной 
программы 

Красноярск
ого края 
«Развитие 
культуры и 
туризма» 

 В том 
числе: 
Государств

енная 
поддержка 
отрасли 
культуры 
(поддержка 
лучших 
работников 
сельских 

учреждени
й 
культуры) 
в рамках 
подпрогра
ммы 
«Обеспече
ние 

реализации 
государств
енной 
программы 
и прочие 
мероприят
ия» 
государств

енной 
программы 
Красноярск
ого края 
«Развитие 
культуры и 
туризма» 

Администрац
ия района 

031 080
1 

03200L51
94 

612 150,0 0,0 0,0 150,0 

 В том 

числе: 
Предоставл
ение 
субсидий 
бюджетам 
муниципал
ьных 
образовани

й на 
создание 
(реконстру
кцию) и 
капитальн
ый ремонт 
культурно-
досуговых 

учреждени
й в 
сельской 

Администрац

ия района 

031 080

1 

032А1748

40 

612 69,0 0,0 0,0 69,0 
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местности 
в рамках 

подпрогра
ммы 
"Поддержк
а искусства 
и 
народного 
творчества
" 

муниципал
ьной 
программы 
"Развитие 
культуры 
Манского 
района" за 
счет 

местного 
бюджета 

 В том 
числе: 
Предоставл
ение 
субсидий 
бюджетам 

муниципал
ьных 
образовани
й на 
создание 
(реконстру
кцию) и 
капитальн

ый ремонт 
культурно-
досуговых 
учреждени
й в 
сельской 
местности 
в рамках 

подпрогра
ммы 
"Поддержк
а искусства 
и 
народного 
творчества
" 
муниципал

ьной 
программы 
"Развитие 
культуры 
Манского 
района" за 
счет 
краевого 

бюджета 

Администрац
ия района 

031 080
1 

032А1748
41 

612 6751,488 0,0 0,0 6751,4
88 

Подпр
ограм
ма 3 

 Обеспечен
ие условий 
реализации 
программы 

всего 
расходные 
обязательства  

    25241,82

8 23664 23664 

72569,

929 

в том числе 
по ГРБС: 

        

 Администрац
ия района 

031 070
3 

033000068
0 

611 

6064,809 6000,0 6000,0 

18064,

809 



6 июля 2020 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 25 

 
 

Администрац
ия района 

031 070
3 

033000068
0 

612 103,0 0,0 0,0 103,0 

Администрац
ия района 

031 070
3 

033001048
0 

611 85,9 0,0 0,0 85,9 

Администрац
ия района 

031 070
3 

033001049
0 

611 15,936 0,0 0,0 15,936 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 080
4 

330010490 111 
165,24 0,0 0,0 165,24 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

330010490 119 
49,902 0,0 0,0 49,902 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

033000065
0 

111 

6731,904 6731,904 6731,904 

20195,

712 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

033000065
0 

119 

2033,035 2033,035 2033,035 

6099,1

05 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
 

019 080
4 

033000067
0 

111 

5881,043 5847,835 5847,835 

17576,

713 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

033000067
0 

119 

1766,075 1766,046 1766,046 

5208,1

67 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

0330П104
90 

111 
321,3 0,0 0,0 321,3 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
 

019 080
4 

0330П104
90 

119 

97,033 0,0 0,0 97,033 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
 

019 080
4 

033001036
0 

111 

35,291 0,0 0,0 35,291 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 

 

019 080
4 

033001036
0 

119 

10,658 0,0 0,0 10,658 

Администрац
ия района 

 031 010
4  

033000015
0 

121 

1285,18 1285,18 1285,18 

3855,5

4 

Администрац
ия района 

 031 010
4  

033000015
0 

129 

388,124 0,0 0,0 

388,12

4 

Администрац
ия района 

 031 010
4  

033001036
0 

121 

140,964 0,0 0,0 

140,96

4 

Администрац
ия района 

 031 010
4  

033001036
0 

129 42,571 0,0 0,0 42,571 

Администрац
ия района 

 031 010
4  

033000015
0 

244 13,962 0,0 0,0 13,962 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                     Е.А. Кольц 
Приложение № 2 к постановлению  
 администрации Манского района 

от 02.07.2020 № 414  
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 
муниципально

й программы, 
подпрограммы 
муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 
(2020) 

первый год 
планового 
периода 
(2021) 

второй год 
планового 
периода 
(2022) 

Итого на период 
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Муниципальная 
программа 

«Развитие 
культуры 
Манского 
района» на 
2019 год и 
плановый 
период 2020-
2021 гг. 

Всего 91125,767 72617,816 72516,416 236260,000 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 1247,249 274,05 187,44 1708,739 

краевой бюджет 9805,734 400,55 385,76 10592,044 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 80072,783 72943,217 72943,217 223959,216 

юридические лица     

Подпрограмма 1  Сохранение 
культурного 
наследия 
 
 
 

Всего 19150,562 13174,6 13073,2 45398,362 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 303,5 274,05 187,44 764,99 

краевой бюджет 1153,34 400,55 385,76 1939,65 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 17693,722 12500 12500 42693,722 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Поддержка 
искусства и 
народного 

творчества 
 

Всего 46733,276 35779,216 35779,216 118291,709 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 943,749 0 0 943,749 

краевой бюджет 7687,599 0 0 7687,599 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 38101,928 35779,216 35779,216 109660,361 

юридические лица     

Подпрограмма 3. Обеспечение 

условий 
реализации 
программы 

Всего 25241,928 23664 23664 72569,929 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 964,795 0,0 0,0 964,795 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 24227,133 23664,0 23664,0 71605,133 

юридические лица     

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                   Е.А. Кольц 
 



6 июля 2020 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  11 | 25 

 
 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 02.07.2020 года                                                                      с. Шалинское                                                                                            № 46                     

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

Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета (далее – Комиссия) и утвердить ее 

состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

            2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета (далее – 

Положение) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

            3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.    

            4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному периоду в установленные законом сроки по 

установленной форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.  

          6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

          7. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

И.О. главы сельсовета                                                                                                                                                                        А.В. Короткин 

 

                                                                   Приложение № 1 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 02.07.2020г. № 46  

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района.  

 

       Янькова Татьяна Павловна – глава сельсовета, председатель комиссии; 

       Короткин Александр Валентинович – заместитель главы Шалинского сельсовета, заместитель председателя комиссии;  

       Члены комиссии: 

       Боровцов Сергей Николаевич - специалист I категории по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, терроризму и экстремизму администрации Шалинского сельсовета;  

       Толмачева Татьяна Павловна – председатель Шалинского сельского Совета депутатов (по согласованию); 

       Клопенко Андрей Юрьевич – депутат Шалинского сельского Совета (по согласованию); 

       Барановский Сергей Яковлевич – генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство (по согласованию). 

 

                                                                         Приложение № 2 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 02.07.2020г. № 46 

                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета Манского района  

 

1. Общие положения 

            1.1.  Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг. 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а 

также порядок ее работы (далее – Комиссия и Положение).  

            1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

2. Организация деятельности комиссии 

            1. Положение о комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета.  

            2.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета (приложение 1).  

            2.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила). 

            2.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду – 

приложение 4, (далее - Программа), в которой указываются:   

- объекты, подлежащие проверки; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

3. Задачи и функции комиссии 

            3.1. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры к отопительному периоду. 

            3.2. Для реализации, возложенной на нее задачи, Комиссия осуществляет следующие функции: 

            3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

            3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, на 

предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 

правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 

нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет 

проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду . 
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            3.2.3. Проверка документов подтверждающих выполнение требований по готовности. 

            3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки. 

            3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду. В акте должны содержаться следующие выводы комиссии 

по итогам проверки: 

-  объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 

готовности, выданных комиссией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 

            При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к 

акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

            3.2.6. Подписание, выданных администрацией Шалинского сельсовета паспортов готовности к отопительному периоду по каждому 

объекту проверки,  в течение 15 дней со дня подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 

случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний к актам 

готовности.  

           Сроки выдачи паспортов определяются администрацией Шалинского сельсовета не позднее 15 сентября - для потребителей 

тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

            3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта в случае устранения замечаний, указанных в перечне к актам 

готовности к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего Положения.  

            3.2.8.  Осуществление на основании уведомления повторной проверки организаций, не получивших по объектам проверки паспорта 

готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего Положения. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.  

                                                   

                                                                          Приложение № 3 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 02.07.2020г. № 46  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета, в отношении которых проводится 

проверка готовности к отопительному периоду от 2020/2021 годов 

 
наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (адрес) 
проверяемые объекты 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

1 1. ООО «Коммунальное хозяйство» 

(с. Шалинское, ул. Гончарова, д.25, стр.2; ресурсоснабжающая организация, источник 

теплоснабжения). 

2. ООО «Атланта Красноярск» (г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А; теплосетевая 

организация, которая осуществляет обслуживание и обеспечение бесперебойной 

транспортировки теплоносителя по тепловым сетям) 

источники теплоснабжения, 

тепловые сети 

Потребители тепловой энергии 

1. Многоквартирные дома с. Шалинское:  

1.1 ул. Ленина, 19, ул. Ленина, 22, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 32, ул. Первозеленая, 23, ул. 

Комсомольская, 17, ул. Уланова, 6, ул. Первомайская, 17, ул. Первомайская, 19, ул. Манская, 

48, ул. Манская, 52А, ул. Манская, 52Б, ул. Манская, 57, ул. Манская, 59.  

жилищный фонд 

2. Учреждения образования:  

2.1 МБОУ «Шалинская средняя школа №1» (с. Шалинское, ул. Манская, д.50)  

2.2 МБУДО «Районный дом детского творчества Манского района» (с. Шалинское, ул. Манская, 

д. 34Г) 

 

2.3. МБДОУ детский сад «Солнышко» (с. Шалинское, ул. Советская, д. 24)   

2.4. МБДОУ детский сад «Радуга» (с. Шалинское, ул.Гончарова, д.112Б)   

3 Учреждения культуры и спорта:  

3.1 МБУДО «Шалинская детская школа искусств (с. Шалинское, ул. Манская, д.50А)   

3.2 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Манского района» (с. Шалинское, ул. 

Манская, д.50А) 

 

3.3. МБУ «Молодежный центр «Феникс»» (с. Шалинское, ул. Манская, д. 34В)  

3.4. МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (с. Шалинское, ул. Ленина, д.31)  

3.5. МБУК «Манская централизованная клубная система (с. Шалинское, ул. Ленина, д.33)  

4. Учреждения здравоохранения:   

4.1 КГБУЗ «Манская районная больница» (с. Шалинское, ул. Уланова, д.2)   

 

                                                       Приложение № 4 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 02.07.2020г. № 46  

 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района  

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годы (далее - Программа) является оценка 

готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 

соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду» (далее – Правила). 
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3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 -2021 годы 

согласно таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годы 

№ п/п Наименование объекта проверки 
Срок проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проверки  

1. Потребители тепловой энергии 

1.1 Жилищный фонд с 01.08.2020 по 

15.09.2020 

В соответствии с требованиями, установленными 

Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170  

1.2 Объекты социально-бюджетной сферы с 01.08.2020 

по 15.09.2020 

Акты выполненных работ и др. документы в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

2.1 Котельная   с 01.09.2020 по 

15.10.2020 

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 

др.согласно установленных разделом III Правил 

оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных  приказом Министерства энергетики 

РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2.2 Тепловые сети  

 

с 01.09.2020 

по 15.10.2020 

Акты выполненных работ согласно требований, 

установленных разделом III Правил оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденных 

приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 

№ 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» 

 

 

                                                      Приложение № 5 к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 02.07.2020г. № 46  

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021гг. 

 

Комиссия, образованная _________________________________________________________________________________________________, 

                                                    (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "______" _________________ 20__ г.,   

утвержденной 

______________________________________________________________________________________________________________________, 

                          (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)  

с "_____" _____________ 20__ г. по "______" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  

«О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)  

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:  

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

______________________________________________________________________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

<*> 

Председатель комиссии: _____________________________________________________ 

                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии: __________________________________________________________________ 



6 июля 2020 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  14 | 25 

 
 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ____________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 

проверка готовности к отопительному периоду) 

 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

 

 

Перечень 

замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту  

№___ от «____» _____________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду 

 

1.______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения -__________________________________________ 

    (дата) 

2.______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

3.______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

  

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций  

 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны 

быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;  

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, 

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

- первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 

материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;  

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;  

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно -

технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом  взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-

снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого 

технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
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 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется 

только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций составляется акт с 

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 

настоящего Приложения 3. 

  

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

 

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 

проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 

режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а  также индивидуальных 

тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 

соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 

осуществления надлежащей эксплуатации тепло-потребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 

Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего 

Приложения 4. 

 
 
 

ОРЕШЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ     

02.07.2020г.                               п. Орешное                                4-6 

Об  отмене  решения Орешенского  

сельского Совета депутатов от 02.06.2020.  № 3-5 

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав Орешенского сельсовета  

Манского района Красноярского края» 

  В соответствии с законом  Красноярского края  от 26.06.2008  № 6-1832 о  внесении изменений в статью 2 Закона  «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае»  и Федеральный  закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» статьи  62 Устава  Орешенского сельсовета Манского района  Красноярского края, Орешенский 

сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Отменить решения Орешенского  сельского Совета депутатов от 02.06.2020.  № 3-5 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края». 

 2. Решение вступает в  силу  с момента  опубликования Решения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                              В.Я. Коваленко 

Председатель  

Совета депутатов 

Орешенского сельсовета                                         В.Я. Коваленко                                                     

 

 

Протокол  

 Проведения публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                                                                                                                                                                            30 июня 2020 г                                                                                                        

Присутствовали: 

1. Глава Каменского сельсовета  Томашевский Федор Константинович - председатель публичных слушаний. 

2. Ведущий специалист  Муллаянова Алла Ивановна - секретарь публичных слушаний. 

3. Ведущий специалист  Кивлер Оксана Александровна.   

4. Ведущий специалист  Стрижнева Мария Васильевна. 

5. Депутаты Каменского сельского Совета  в количестве 2 человек.  

6. Инициативная группа жителей Каменского сельсовета в количестве 7 человек. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав Каменского сельсовета  Манского района Красноярского 
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края». 

      С вопросом о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского 

края» выступил глава сельсовета Томашевский Федор Константинович.  Он сообщил, что в целях приведения Устава Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями части  Федерального закона  от 06.10.2003 года №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативно -правовыми актами, необходимо 

внести изменения и дополнения в действующий Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края.  

      Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.   

       Проект решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  « О внесении дополнений в Устав 

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетени  

«Ведомости Манского района» № 45 от 10.06.2020 года и за период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» предложений от граждан и инициативных 

групп от населения  не поступало. 

Выступил, глава Каменского сельсовета, Томашевский Ф.К. и  зачитал проект решения.  

1. Внести    в Устав Каменского  сельсовета Манского района Красноярского края, в  

пункт 1 статьи 7 «Вопросы местного значения сельсовета,  следующие  изменения  и дополнения:  

 1.1. в подпункте 15 после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «, организация дорожного движения»; 

1.2. подпункт 23 изложить в следующей редакции: «23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.3. действие подпункта 23 пункта 1 ст. 7 Устава приостановлено до 1 января 2021 года Законом Красноярского края от 31.10.2019 N 8-

3238; 

1.4. в пункте 32 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами « О кадастровой деятельности»  

РЕШИЛИ: 

          Проголосовать за предложенный  проект решения о внесении изменений и  дополнений  в Устав Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края и рекомендовать вынести  проект на рассмотрение и утверждение Каменскому сельскому  Совету депутатов  

Манского района Красноярского края для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний   Томашевский Ф.К. поставил на голосование проект решения.  

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. 

Проголосовали  

« за» все присутствующие, «против» нет, «воздержались» нет  

Решение принято 

        Принять данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края», рекомендовать Каменскому сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в  

Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края». 

Председатель публичных слушаний сельсовета                                                                                                                        Ф.К. Томашевский 

Секретарь                                                                                                                                                                                          А.И. Муллаянова 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний 

 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» от 30.06.2020 

года. 

      Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Томашевского Федора Константиновича  по рассмотрению проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 

предлагаемые администрацией  Каменского  сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав  Каменского  сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам. 

Участники публичных слушаний  РЕШИЛИ : 

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Каменского  сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 

управлении юстиции. 

Председатель                                                                                                                                                                              Ф. К. Томашевский  

Секретарь                                                                                                                                                                                       А. И. Муллаянова  

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июня 2020 года                         п. Камарчага                               № 29 

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения  

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

Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», для обеспечения бесперебойного электроснабжения до 

проведения аукциона на объекты муниципального образования Камарчагского сельсовета, руководствуясь Уставом Камарчагского 

сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Определить в качестве энергоснабжающей организации для содержания и обслуживания сетей электроснабжения, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, Акционерное общество «КРАСЭКО», электрические сети которого непосредственно соединены 

с сетями электроснабжения. 

     2.Ведущему специалисту по ЖКХ и благоустройству, земельным и имущественным отношениям (Батыровой Е.И.) обеспечить 

проведение работ по проведению аукциона сетей электроснабжения, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

     3.Ведущему специалисту по ЖКХ и благоустройству, земельным и имущественным отношениям (Батыровой Е.И.) направить настоящее 

постановление в Акционерное общество «КРАСЭКО» в течение трех дней со дня его подписания.  

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Камарчагского сельсовета Тюхай С.Ф. 

     5.Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

     6.Постановление вступает в силу со дня подписания.                                 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                         С.Ф.Тюхай 

№ п/п Наименование 

имущества 

Характеристика объекта Местоположение 
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1 Трансформаторная подстанция  

«Самарка» 

КТПЖ 27,5/0,4кВ  

ТМ-250/27,5 

Манский район, деревня Самарка, ул. 

Зеленая, 110метров южнее дома №2 

2 ЛЭП 0,4кВ от ТП «Самарка» Протяженность 4км,А-35 Манский район, деревня Самарка 

3 Трансформаторная подстанция 138-03-5 КТП 10/0,4кВ 

ТМ-250/10 

Манский район, п. Камарчага, ул. Высоцкого, 

в районе жилого дома №2 

4 Трансформаторная подстанция 138-07-1 КТП 10/0,4кВ 

ТМ-400/10 

Манский район, д. Н-Никольск, ул. Линейная 

5 Трансформаторная подстанция 139-02-6 КТП 10/0,4кВ 

ТМ-630/10 

Манский район, д. Н-Никольск, ул. 

Центарльная 

6 Трансформаторная подстанция 139-03-3 КТП 10/0,4кВ 

ТМ-400/10 

Манский район, д. Н-Никольск, ул. Сосновая 

7 Трансформаторная подстанция 139-06-4 КТП 10/0,4кВ 

ТМ-250/10 

Манский район, д. Н-Никольск, ул. Озерная 

 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2020г.                                       п. Орешное                                        № 50  

О назначении и проведении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета  

 

В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского  края в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от, 

руководствуясь ст.39 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского 

района Красноярского края 24 июля 2020 года в здании Орешенского сельсовета в 15.00 часов.  

2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Коваленко В. Я., 

Кустреюк С. П., Петрищев А.В. 

3.  Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав 

Орешенского сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  

4.  Все предложения по изменению и дополнению в Устав Орешенского сельсовета принимаются в рабочие дни с 9.00ч. 

до 17.00ч.  в администрации сельсовета, по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное ул. Партизанская д. 5 .   

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                             В. Я. Коваленко 

Приложение № 1.                                           

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

ОРЕШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ  

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Орешенского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Орешенского  сельсовета.  

  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Орешенского  

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 26.10.2005  года № 

19 « О положении о публичных слушаний на территории Орешенского  сельсовета».  

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.  

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав.  

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.  

   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 

проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных  слушаний в сельский Совет на следующий 

рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании 

сельского Совета.  

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

.2020                                  п. Орешное                                        №     проект  

                                                        

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Орешенского сельсовета 
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Манского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – Устав) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», руководствуясь статьями 23,27, 62 Устава Орешенского сельсовета, Орешенский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения : 

1.1. Главу 1 дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

«Статья 2.1 Наименование муниципального образования. 

 Полное наименование муниципального образования –«сельское поселение Орешенский сельсовет Манского муниципального района 

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

наименования равнозначны.» 

1.2.  Статью 6  п.1 изложить в следующей редакции  

Глава Орешенского сельсовета (далее – глава сельсовета, глава) – высшее выборное должностное лицо, избирается Орешенским сельским 

Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 5 лет, наделенное согла сно 

настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению 

местного самоуправления на территории сельсовета. 

1.3. Статью 6 п.3 изложить в следующей редакции 

 Администрация Орешенского сельсовета (далее по тексту Устава – администрация сельсовета, администрация в соответствующем падеже) 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным сельскому Совету депутатов.  

1.4. Статью 7 пункт 1 подпункт 1.5. изложить в следующей редакции. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных д орог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.19 изложить в следующей редакции. 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и  транспортированию твердых коммунальных  

отходов. 

1.6. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.42 изложить в следующей редакции. 

Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

1.7. Статью 7 дополнить пунктом 1.43. 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 федеральным 

законом».  

1.8. п. 1.11 ч.1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение         вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельсовета»; 

создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами исключить; 

1.9. В статью 8 ч.1 добавить пункт 1.13 

  (1.13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей». 

1.10. В статью 8 ч.1 добавить пункт 1.14 

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета».  

1.11. Статью 13 п 2 изложить следующей редакции: 

       2. Глава сельсовета избирается на пять лет Орешенским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсн ой 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

       2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета устанавливается представительным органом.  

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок проведения конкурса и общее число членов конкурсной комиссии 

устанавливаются решением Совета депутатов. Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом, а другая  

половина Главой Манского района. 

1.12. Дополнить статью 13 пунктом 9 следующего содержания:  

       9. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который  по день проведения  

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления». 

1.13. Статью 13 « Глава сельсовета»  дополнить пунктом  10  следующего содержания: 

 «10. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета избрание главы сельсовета, избираемого Орешенским  сельским 

Советом депутатов из  числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.        

       При этом если до истечения срока полномочий  Орешенского сельского Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 

главы сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется  в течение трех 

месяцев со дня избрания Орешенского сельского Совета депутатов в правомочном составе»; 

1.14. В статье 15 пункт 2 дополнить подпунктом 2.16 следующего  

содержания: 

2.16. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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1.15. Статьи 15 пункта 2 подпункта 2.11 изложить в следующей редакции. 

В случаи преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также в случае упразднения 

сельсовета». 

 

1.16. В статье 16 « Полномочия  главы сельсовета» подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  «2) подписывает о 

обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования,  нормативные правовые акты, принятые представительным  

органом  муниципального образования»;   

1.17. Статью 19.2. дополнить пунктом 8 

Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение и полномочий до 01.08.2008 имеют право на 

назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края № 6-1832 от 26.06.2008 в соответствии с 

настоящим Уставом с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

1.18. В статье 20 «Совет депутатов» пункт 7 исключить; 

1.19. В статье 21 «Председатель Совета депутатов» пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания 

Председателя определяется Регламентом Орешенского сельского Совета депутатов.»;  

1.20. Статью 22  пункт 1.4 изложить в новой редакции. 

   1.4. «Преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1 -1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения сельсовета». 

1.21. В статье 24 «Организация работы Совета»   пункт 5  изложить в следующей редакции:  

        «5. Избирает из своего состава  председателя Совета депутатов на  непостоянной основе, а также постоянные и временные комиссии, 

депутатские группы иные органы Совета». 

1.22. Статьи 29 дополнить пунктом 6. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря  2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

1.23. Статьи 39 изложить в следующей редакции. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселка главой поселка, 

Советом депутатов поселка проводиться публичные слушания. 

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, или главы 

муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органам образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) Проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) Вопросы о преобразовании и поселений, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.  

4. По проекта генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Орешенского сельского Совета депутатов с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности. 

2.     Поручить Главе Орешенского сельсовета направить настоящее  

решение на государственную регистрацию в течении 15 дней со дня его принятия.  

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Орешенского сельсовета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», 

которое осуществляется в течении 7 дней со дня поступления решения из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

5. Глава Орешенского сельсовета в течение 10 дней со дня официального опубликования Решения обязан направить в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю сведения об источнике и о дате официального опубликования 

Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края  

Председатель 

Совета депутатов 

Орешенского сельсовета                                                               В.Я. Коваленко 

Глава сельсовета                                                                             В.Я.Коваленко 

 

 

 

 



6 июля 2020 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  20 | 25 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2020 г.    с. Шалинское     № 47а 

Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний  

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и 

строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. на 16 часов 

00 минут 28.08.2020 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет главы Шалинского 

сельсовета. 

2. Опубликовать проект решения о внесении следующих изменений и дополнений в приложение № 1 к решению Шалинского 

сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. «О правилах благоустройства, озеленения содержания территорий и строений 

Шалинского сельсовета Манского района: 

1.1 . Абзац 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Границы прилегающих территорий в Шалинском сельсовете определяются в порядке, предусмотренном Законом Красноярского 

края от 23.05.2019 г. № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае» в отношении:  

- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 

предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется  на расстоянии 15 метров от границ зданий 

по их периметру; 

- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру;  

- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ 

которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров  от границ земельного участка по его 

периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 

метров от границ зданий, строений и сооружений по их периметру;  

- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 

предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий, 

строений и сооружений по их периметру; 

- парков, скверов на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру;  

- земельных участков строительных площадок, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру.»  

1.2.  Дополнить раздел 1.2. статьей 1.2.2. следующего содержания:  

«1.2.2. Форма описания границ прилегающей территории установлена в соответствии с приложением №1 к настоящему решению и 

представляет собой текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей территории.  

1.3.  Дополнить раздел 1.2. статьей 1.2.3. следующего содержания:  

«1.2.3. Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется Администрацией Шалинского сельсовета на основе 

сведений государственного кадастра недвижимости об определенной территории (кадастрового плана территории), за счет средств 

местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

При подготовке описания границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:  

утвержденных документов территориального планирования; 

правил землепользования и застройки; 

проектов планировки территории; 

землеустроительной документации; 

положения об особо охраняемой природной территории; 

о зонах с особыми условиями использования территории; 

о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях;  

о местоположении границ прилегающих земельных участков; 

о местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными программами 

Российской Федерации, государственными программами Красноярского края, адресными инвестиционными программами), объектов 

незавершенного строительства. 

Подготовка описания границ прилегающей территории осуществляется с использованием технологических и программных средств.  

Содержание описания границ прилегающей территории в форме электронного документа должно соответствовать содержанию 

схемы границ прилегающей территории в форме документа на бумажном носителе.  

В текстовой части описания границ прилегающей территории приводятся:  

1) местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объекта, в отношении которого устанавливаются границы 

прилегающей территории (адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его наличии), либо обозначение места 

расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов); 

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а также 

уполномоченном лице (наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (если имеется) (для индивидуального 

предпринимателя, физического лица), место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны);  

3) список координат характерных точек границы каждой образуемой в соответствии со схемой границ прилегающей территории в 

системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; 

4) изображение границ прилегающей территории, условные обозначения, примененные при подготовке изображения;  

5) сведения об утверждении описания границ прилегающей территории: в случае утверждения описания границ прилегающей 

территории решением уполномоченного органа указываются наименование вида документа об утверждении описания границ прилегающей 

территории, наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении описания границ прилегающей территории.  

Графическая часть описания границ прилегающей территории составляется в масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы 

координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.»  

1.4. Раздел 3 дополнить статьей 3.6 следующего содержания:  

«3.6. Оформление муниципального образования и информация. 

3.6.1.Установка информационных конструкций (далее - вывесок) (не распространяется на вывески и указатели, не содержащие 

сведений рекламного характера), а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с типами и видами 
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рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории  муниципального образования или части его территории, 

в том числе требования к таким рекламным конструкциям определенными МПА муниципального района. 

2.5.2. Владелец рекламной конструкции, оборудованной световыми элементами, обеспечивает замену перегоревших газосветовых 

трубок, электроламп и (или) иных световых элементов, вышедших из строя в течение 10 дней с момента выявления недостатка . В случае 

неисправности отдельных знаков световой рекламы или вывески указанные объекты должны быть отключены полностью до устранения 

недостатков. 

2.5.3. Осуществление расклейки газет, афиш, плакатов, объявлений и реклам разрешается только на информационных стендах. 

1.5. Дополнить Положение Разделом 11 следующего содержания:  

«11. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства. 

«11.1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия решений, реализации проектов и учета мнения всех участников 

деятельности по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение проектов благоустройства территорий, а также открытое и гласное 

принятие решений касающихся благоустройства и развития территорий с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 

заинтересованных лиц. 

11.2 Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды осуществляется по 

средствам размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru (далее 

- сеть Интернет). 

11.3. В сети Интернет размещается в свободном доступе проектная и конкурсная документация, а также видеозапись публичных 

обсуждений проектов благоустройства с возможностью публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.  

11.4. Общественное участие в процессе благоустройства территории реализуется в следующих формах:  

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей; 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 

функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;  

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;  

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;  

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и 

другими профильными специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, 

собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны 

любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 

проекта); 

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со 

стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).  

11.5. При реализации проектов осуществляется информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности 

участия в этом процессе. 

Информирование осуществляется путем: 

а) использования информационного интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru, 

в целях сбора информации, обеспечения «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и 

текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;  

б) трансляции и (или) опубликования информации средствами массовой информации; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной 

близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на информационных стендах на самом 

объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 

значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 

(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной 

группы, на информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, 

сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;  

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;  

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом 

территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества  

людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных 

объединений и профессиональных сообществ; 

з) установки информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве 

площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.  

11.6. Обсуждение проектов следует проводить в интерактивном  формате с использованием широкого набора инструментов для 

вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

11.7. На каждом этапе проектирования используются оптимальные для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и 

понятные для всех заинтересованных в проекте сторон, среди которых: анкетирование, опросы, интервьюирование, карти рование, 

проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн -игр с участием взрослых и детей, организация 

проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки 

эксплуатации территории. 

11.8. В целях проведения общественных обсуждений используются известные общественные и культурные центры (дом культуры, 

школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с 

объектом проектирования. 

11.9. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.  

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для 

принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти муниципального образования или на интерактивный портал в сети 

Интернет.» 

http://manaadm.ru/
http://manaadm.ru/
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3. Одновременно с Постановлением «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и 

строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» 

опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»: 

- Приложение №1 к настоящему Постановлению «Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34 -160р от 09.04.2012 г.»; 

- Приложение №2 к настоящему Постановлению «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34 -160р от 09.04.2012 г.». 

- Приложение № 1 к Правилам благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                              Т.П. Янькова  

Приложение №1 

к Постановлению Администрации  

Шалинского сельсовета № 47а от 03.07.2020 г. 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского 

сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» 

 

Граждане Российской Федерации могут участвовать в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета,  утвержденные 

решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» путем: 

1. Внесения предложений по проекту решения в письменной, электронной или устной форме в соответствии с утвержденным 

Порядком учета предложений по проекту решения. 

2. Непосредственного участия в публичных слушаниях по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением 

Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.», назначенных на 16 часов 00 минут 27.08.2020 года по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет главы Шалинского сельсовета.  

Приложение №2 

к Постановлению Администрации  

Шалинского сельсовета № 47а от 03.07.2020 г. 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского 

сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

изменений и дополнений, вносимых в Правила благоустройства сельсовета.  

Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства, озеленения, содержания 

территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34 -160р от 09.04.2012 

г. (далее – проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов 

данного проекта Решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.  

Граждане Российской Федерации или их объединения, по официально опубликованному проекту решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34 -160р от 09.04.2012 г.», вправе внести свои 

предложения в письменной, электронной или устной форме по адресу: 663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 30, каб. № 6, тел./факс 8 (39149) 2-17-42, e-mail: shalo_sovet@mail.ru в течение 15 дней со дня его опубликования. 

Вышеуказанные предложения передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим решением  

Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Шалинского сельсовета. 

Поступившие письменные, электронные и устные предложения граждан и их объединений подлежат регистрации в Журнале 

учета предложений по проекту решения «Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.». 

Письменные и электронные предложения граждан и их объединений должны содержать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество лица, направившего предложения, адрес проживания, полное наименование объединения, место регистрации объединения 

соответственно. Поступившие письменные и электронные предложения, не содержащие указанных сведений, не подлежат рассмотрению.  

Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания объединения в соответствии с 

действующим законодательством.  

Устные предложения вносятся непосредственно в Шалинский сельский Совет депутатов. При этом гражданин, вносящий 

предложения, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений, 

вносимых в Устав. 

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по 

проекту решения. 

Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений  на  заседании комиссии, 

для чего комиссия заблаговременно информирует  их о месте  и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для  

чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

По результатам обсуждения в срок, установленным абзацем 3 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных 

слушаний принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо 

отклоняет их.  В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, 

комиссия информирует их о принятом решении. 
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Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения 

на сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 

Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии 

Совета депутатов.    

Приложение № 1 к Правилам благоустройства, озеленения, 

содержания территорий и строений Шалинского сельсовета 

Манского района  

ФОРМА ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ  

                                    Утверждена 

                                    _______________________________________ 

                                    (наименование документа об утверждении, 

                                    включая  наименование  органа  местного 

                                    самоуправления,    принявшего   решение 

                                    об утверждении схемы) 

                                    от __________________ N _______________ 

             Описание прилегающей территории _________________________ 

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) _____________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  Кадастровый  номер  объекта,  по  отношению  к которому устанавливается  

прилегающая территория ____________________________________________________ 

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания, 

строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 Площадь прилегающей территории: ____________ (кв. м) 

 

Обозначение характерных точек границ Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)  

 Х Y 

   

   

   

         

Графическая часть 

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │                                                              │ 

    │      Масштаб 1:500 (1:1000)                                  │ 

    │                                                              │ 

    └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  

Условные обозначения: 

____________ граница прилегающей территории (отображается оранжевым цветом)  

 

поворотная точка границ прилегающей территории (отображается оранжевым цветом)  

34:хх:хххххх:хх кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория (отображается сиреневым цветом)  

34:хх:ххххххх кадастровый квартал (отображается голубым цветом) 

____________ граница кадастрового квартала (отображается голубым цветом) 

- - - - - - - границы объектов, расположенных на прилегающей территории (отображается черным цветом)  

 

 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования подлежащей благоустройству с. Шалинского в электронной форме (далее – информационное сообщение) 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор конкурса: Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края (663510, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30 пом. 7), телефон (39149) 21742, адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru). 

Ответственное лицо: Янькова Татьяна Павловна, телефон (839149) 21742. 

•1
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1.2. Официальный сайт, на котором будет проводиться голосование по выбору территории в электронной форме, с адресом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru. 

1.3. Основание проведения голосования: Постановление правительства Красноярского края от 13 декабря 2019 г. N 708 «Об 

утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных 

образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Постановление Администрации 

Шалинского сельсовета от 31 октября 2017 г. №163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской  

среды» на 2018-2024 годы с. Шалинское, Манского района Красноярского края»,   Постановление Администрации Шалинского сельсовета 

от 21 июля 2017 г. №133 «Об утверждении порядков представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 

территории, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в подпрограмму «Формирование современной 

городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»». 

1.4. Порядок участия граждан и организаций в конкурсном отборе: голосованием в электронной форме, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru. 

Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить финансовую и (или) трудовую поддержку выполнения работ по 

благоустройству выбранной им территории, заполнив заявление о поддержке, согласно приложению к настоящему Порядку, и направив его 

Организатору конкурса по почте либо в электронной форме с использованием Официального сайта, либо передать на личном приеме.  

 

1.5. Перечень позиций для голосования: 

Ном

ер  

Территория общего 

пользования 

Характеристика, описание 

(Настоящее территории) 

Возможный сценарий использования, задачи 

по развитию территории 

(Будущее территории) 

1 Центральный парк Территория существующей парковой зоны 

представляет собой одиноко стоящие тополя (юго-

восточная часть парка), старую сцену, 

перекрывающую подступ к храму и отдельные 

элементы детских площадок. Дорожек, соединяющих 

между собой объекты нет. В юго-западной углу парка 

расположена небольшая аллея из сосновых деревьев. 

Вдоль южной границы расположены торговые 

павильоны. Участок в основном открыт, свободен от 

объектов и сооружений. Парк расположен в  с. 

Шалинское по ул. Ленина (между районным домом 

культуры, администрацией и строящимся храмом) на 

площади 16526 м2. 

На месте существующей парковой зоны 

возможно создание туристско-рекреационной 

зоны (далее – ТРЗ). Благодаря созданию ТРЗ 

«Парк КульТуры «Манаполис» 

предполагается решить следующие задачи: 

1. Создать общественное пространство, 

вобравшее в себя все ключевые объекты 

туристского интереса Манского района в 

рамках посещения парка и ТИЦ, 

приезжающими в территорию туристами с 

рекреационными целями; 

2. Создать пространство для изучения 

туризма и краеведенья школьниками 

Манского района, получения простейших 

спортивно-туристских навыков; 

3. Создать «зеленую» эксплуатируемую 

автопарковку перед ТРЗ, в т.ч. для автобусов 

туристического класса, привозящих 

организованные группы туристов для 

посещения визит-центра и парка КульТуры; 

4. Создать условия для организации open air 

мероприятий событийного туризма 

(масленица, народные гуляния и др.) и 

трансляции культурной программы района 

населению; 

5. Создание условий для реализации местной 

ремесленной продукции в райцентре для 

туристов и местных жителей; 

6. Обеспечить сохранность создаваемого 

имущества и безопасность пребывания в ТРЗ 

туристов, за счет освещения территории и 

устройства системы видеонаблюдения; 

7. Сформировать единую систему учета и 

туристско-информационного обеспечения на 

базе ТИЦ и ЕДДС Манского района, для 

повышения контроля и безопасности 

посещающих территорию туристов. 

 

2 Территория 

Мемориала 

Территория находится в центральной части села 

Шалинского ул. Ленина с южной стороны здание 

Дома Культуры. Площадь квадратной формы 965кв.м.  

На территории расположен мемориальный комплекс с 

именами Манцев - участников ВОВ 

Проект мемориального комплекса  позволит 

решить задачи сохранения мемориального 

комплекса,  улучшить  состояние и 

привлекательность внешнего и 

архитектурного облика села, формирование 

общественного мнения по повышению 

личной ответственности жителей, повысит 

уровень качества жизни населения, 

повышение патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

3 Сквер ул. Ленина Территория существующего сквера представляет 

собой участок, заросший деревьями и кустарниками, 

отдельные элементы детской площадки. Дорожек, 

соединяющих между собой объекты нет. Участок 

На месте существующего сквера возможно 

создание современной детской площадки и 

зоны отдыха. Благодаря обустройству 

данного сквера предполагается решить 
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свободен от объектов и сооружений. Парк 

расположен в с. Шалинское по ул. Ленина (в начале 

улицы в близи частных домов, расположенных по 

адресу: ул. Ленина д.2) на площади 2492 м2. 

следующие задачи: 

1. Создать общественное 

пространство отвечающее требованием 

безопасность для проведения досуга 

населения  

2. Создать ухоженный вид на 

центральной улице села 

4 Иная территория Территория, расположенная на территории с. 

Шалинское подлежащая благоустройству   

 

1.6. Все вопросы, касающиеся проведения голосования в электронной форме, не нашедшие отражения в информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

2. Размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования – 10000000 (десять миллионов рублей) 00 копеек. 

3. Даты начала и окончания проведение конкурсного отбора  

3.1. Указанное в информационном сообщении время – местное. При исчислении сроков, указанных в информационном 

сообщении, принимается время проведения голосования – местное (территории участвующих в голосовании). 

3.2. Дата начала голосования – 16.07.2020 в 09.00. 

3.3. Дата окончания голосования – 16.07.2020 в 17.00. 

3.4. Дата поведения итогов голосования – 17.07.2020 в 10.00. 

         4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования 

 

        С 18 июля по 6 августа 2020 года, Организатор конкурса  собирает предложения по проекту благоустройства данной территории и 

проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп.  

       Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется Комиссией, решение 

которой подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru. 

 

 

5. По окончании голосования, Комиссия, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую территорию и поступившие 

заявки о поддержке (по форме Приложения № 1 к настоящему информационному сообщению), определяет территорию общего 

пользования, подлежащую включению в программу. В случае, если финансовые средства, направляемые на реализацию программы по 

направлению благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, позволяют произвести 

благоустройство нескольких территорий общего пользования, решением Комиссии могут быть определены для благоустройства несколько 

территорий общего пользования. Решение Комиссии подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://manaadm.ru. 

 

6. 10 августа 2020 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://manaadm.ru будет размещен проект 

благоустройства территории, выбранной по результатам общественных обсуждений, после чего  в течение 30 календарных дней со дня 

размещения сайте информации, проводятся общественные обсуждения. 

Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по электронной почте и (или) в письменной 

форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://manaadm.ru. 
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