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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  30.09.2020  г.                              д.Выезжий Лог                                 № 34 

О внесении изменения в Постановление № 35 от 01.10.2013 г. «Об утверждении 

положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

 

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

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

Российской Федерации», статьей 10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском 

учете», в соттветствии с законом Красноярского края от 05.12.2019 №8-3414 « О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 

годов» на основании Устава Выезжелогского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением 

Выезжелогского сельского Совета депутатов № 18 от 1октября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, и изложить в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года . 

4. Глава Выезжелогского сельсовета                                  В.Э.Персман 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Выезжелогского  сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных 

помещений, истопник) 

3016,00 

 2.                                                                                                                    2 квалификационный уровень 3161,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, 

электромонтер, кочегар) 

3511,00 

2. 2 квалификационный уровень 4282,00 

3. 3 квалификационный уровень 4704,00 

4. 4 квалификационный уровень 5667,00 

 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность 

Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3204,00 
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ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020 г.                                     д. Выезжий Лог                     № 17/45 

О внесении изменений и дополнений в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 20.06.2016 года № 16-46 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656 -п « О 

внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования 

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

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом 

Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 « О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 

Устава Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и  

муниципальных служащих, и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.  

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года. 

Глава  Выезжелогского сельсовета                                                      В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4701,00 

Специалист 1-й категории                          4235,00 

Специалист 2-й категории                        3480,00 

 

Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности               Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава местной администрации                       18799 18799 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2020 г.                 с. Нижняя Есауловка                                        №37 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

В целях реализации положений Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель  и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»  

согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                            Ф.К. Томашевский  

Приложение к постановлению администрации от 04.09.2020 № 37 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги  «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» (далее - Регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
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 1.2. Регламент размещается на  официальном Интернет-сайте  администрации Каменского сельсовета  «Интернет»: https://admkamen.ru/.  А 

также на информационных стендах, расположенных в администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

 1.3. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются гражданин или юридическое лицо (далее - заявители). 

1.4. Заявление о перераспределении земельных участков и прилагаемые к нему документы по выбору заявителя могут быть поданы или 

направлены в уполномоченный орган лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок и способы подачи заявлений о перераспределении земельных участков, если они подаются в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» - (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета  (далее - администрация). 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации Каменского сельсовета  

Место нахождения: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5  

Почтовый адрес: 663508 Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный,5  

Приёмные дни: понедельник-пятница 

График работы: с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ) 

Телефон/факс: 8(39149)31-1-06, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

 Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) администрации Каменского 

сельсовета, ответственных за предоставление муниципальной услуги.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.  

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги представленные документы возвращают заявителю. Возврат  

документов не препятствует повторному обращению заявителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа:  

1) в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков уполномоченный орган по 

результатам его рассмотрения принимает решение согласно пункту 3.3 настоящего Регламента.  

2) в срок не более чем 30 дней со дня представления в уполномоченный орган  кадастрового паспорта земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, уполномоченный орган направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о 

перераспределении земельных участков заявителю для подписания. 

2.4.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- Устав муниципального образования; 

- настоящий административный регламент. 

2.5. Муниципальная услуга по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности  предоставляется на основании надлежаще 

оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к нему.  

Прием заявлений и документов осуществляет администрация Каменского сельсовета по форме, установленной в приложении № 1 

настоящего Регламента. 

Рассмотрение заявления может быть прекращено при поступлении от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения 

заявления. 

2.6. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.  

2.6.1. Заявление о перераспределении земельных участков в котором указывается: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя  (для 

гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется 

осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить  в 

соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.6.2. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются:  

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется 

перераспределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.  

Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.3. Требования к документам, представляемым для оказания муниципальной услуги.  

Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 

информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги. Указанные документы должны быть нотариально удостоверены, 

https://admkamen.ru/
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скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. 

Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

2.7. Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 

исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание. 

2.8. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги и возвращает представленные документы заявителю в случаях: 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

- к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Основанием для начала процедуры отказа в исполнении муниципальной услуги является принятие соответствующего решения 

уполномоченным лицом. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней предоставляются бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 30 минут. 

2.11. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в 3-дневный срок. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:  

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых 

для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.  

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования  

(туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.  

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.  

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла -коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, 

входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том ч исле с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки оборудование на ней не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах* 

3.1. В целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, гражданин или юридическое лицо - собственники таких 

земельных участков обращаются с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в уполномоченный орган.  

3.2. В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Регламента, подано в иной орган или к заяв лению не 

приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента с указанием всех причин возврата заявления о 

перераспределении земельных участков. 

3.3. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков уполномоченный орган по 

результатам его рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет это решение с приложением указанной 

схемы заявителю; 

2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ. 

3.3.1. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков должно быть обоснованным и содержать 

указание на все основания отказа. 
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3.3.2. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка или которому направлено 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

3.3.3. В срок не более чем тридцать дней со дня представления в уполномоченный орган кадастрового паспорта земельного участка или 

земельных участков, образуемых в результате перераспределения, уполномоченный орган направляет подписанные экземпляры проекта  

соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее 

чем в течение тридцати дней со дня его получения. 

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется исполнителями при личном контакте с заявителем,  с 

использованием средств почтовой, телефонной связи. 

Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в ее исполнении направляется заявителю заказным 

письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителем сообщается при подаче документов и 

при возобновлении муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

посредством телефонной и почтовой связи или посредством личного посещения исполнителя.  

Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер заявления (полученный в общем отделе Администрации). Заявителю предоставляются сведения о том, 

на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится рассмотрение заявления.  

3.5. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фамилии, имени, отчества - для физических лиц, наименования организации 

- для юридических лиц, почтового адреса заявителя. 

При получении письменного заявления, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получателю 

муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупотребления правом, а заявление по существу вопроса остается без 

рассмотрения. 

3.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами отдела, 

предоставляющими муниципальную услугу. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются специалистами отдела  в течение 

рабочего времени. 

Консультации по процедуре оказания муниципальной услуги могут предоставляться:  

- по личному обращению; 

- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 

- время приема и выдачи документов; 

- сроки исполнения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.  

3.7. Условия и сроки приема и консультирования заказчиков по предоставлению муниципальной услуги.  

Прием граждан и организаций осуществляется специалистами администрации Каменского сельсовета в рабочие дни. 

Время приема, консультации и справки в объеме, предусмотренном Регламентом, предоставляются специалистами администрации 

Каменского сельсовеат в порядке очередности заявителя. Время приема, консультации заявителя специалистом не должно превышать 20 

минут. 

3.8. Информация по телефонным звонкам и устным обращениям. 

При ответах (консультировании) на телефонные звонки и устные обращения специалисты администрации Каменского сельсовета подробно 

и вежливо (в корректной форме) информируют и консультируют обратившихся по интересующим их вопросам в пределах своей 

компетенции. 

При невозможности специалиста администрации Каменского сельсовета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные  

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить обратиться в письменной форме либо 

назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.  

3.9. Ответы на письменные обращения, обращения по электронной почте.  

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные ответы в сроки, установленные законодательством. Должностные 

лица, специалисты квалифицированно готовят разъяснение в пределах установленной им компетенции.  

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией 

или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.  

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 

20 рабочих дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, сроков и принятием решений специалистами администрации Каменского сельсовета обеспечивается должностными лицами 

Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги:  

- Главой администрации Каменского сельсовета  

- Ведущем специалистом 

4.2. Осуществление плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

уполномоченными органами в установленном законом порядке. 

4.3. Специалисты администрации, задействованные в процедуре исполнения муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных Регламентом.  

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц или 

муниципальных служащих, работников 
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5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального  

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверн ость 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо 

в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично -

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=7D95CA8BE76DCFE6F4B1F8E7D355FF101B865C950DB6E25E8F1266147BCB50D5A6E152BE807EE7DCu341B
consultantplus://offline/ref=7D95CA8BE76DCFE6F4B1F8E7D355FF101B865C950DB6E25E8F1266147BCB50D5A6E152BE807EE7DCu341B
consultantplus://offline/ref=A9F9835C0461078DD6DE37EC663D81FF5D36D587A31A3DE5A1F3990AD54346740054CB3C08C571AE69A4C
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников . 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административн ого 

регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке  

обжалования принятого решения. 

Приложение № 1 к административному регламенту 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении  земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется 

осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

Основания____________________________________________________________________ 

 

/________________/_______________________________________________________ 

     (подпись)     (Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 

М.П.         /__/ ________________ 20__ года. 

Приложение № 2 к административному регламенту 

СОГЛАШЕНИЕ о перераспределении земель и (или) земельных участков 

Уполномоченный орган _____________________________ 

Заявитель_____________________________________ 

1. О перераспределение ____________земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности_______. 

2. Исходные земельные участки: 

1)_________________________________________ 

2)_________________________________________ 

3)_________________________________________ 

из которых при перераспределении образуются земельные участки: 

1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

прекращают свое существование с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них 

земельные участки в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

3. Целевое назначением и разрешенное использованием образуемых земельных участков 

_______________________________________________. 

4. Обязательство сторон по обеспечению образования земельных участков_______________________________________________________. 

4.1. Распределение бремени расходов, связанных с выполнением кадастровых работ по образованию земельных 

участков__________________. 

consultantplus://offline/ref=7AC2E0AA59CB081FDDF4D03550A331E7316FD8E83B68ED41D8AB54BA15F5E48BF5AB9C03A7CE647AK4EFC
consultantplus://offline/ref=ED7B67319EB7F2BA969A4096AD5B52E8F3B8791B07A59788A41252D19D4CA7D0268826D0FDC22ACE11F9C
consultantplus://offline/ref=60CBCF7ED2A9ADEB9F05D210DFE8911BE3C212213386172198F9CB0576F0EF3B22BE2096926672AFN4WEC
consultantplus://offline/ref=60CBCF7ED2A9ADEB9F05D210DFE8911BE3C212213386172198F9CB0576F0EF3B22BE2096926672AFN4WEC
consultantplus://offline/ref=AE5AEAB5463DCD786109766DEAEBD6287B54421C5EF10B4E02E6E5CA7D89AB6B42044ED26D9696EAAABAF7y8p3I
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4.2. Сведения о возникновении права муниципальной собственности и (или) права частной собственности на образуемые земельные 

участки. 

При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право собственности на 

соответствующие образуемые земельные участки в соответствии с соглашениями между такими собственниками об образовании 

земельных участков. 

5. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, осуществляется на основании утвержденного проекта межевания 

территории, указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории.  

6. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, планируется в соответствии со схемой расположения земельного 

участка, данная схема утверждается указанными соглашением. 

7. иное. 

Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения.  

Подписи: 

Уполномоченный орган __________________________ 

Заявитель_____________________________________ 

Приложение:  

1.Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые паспорта земельных участков, которые образуются в результате 

перераспределения земель и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося 

в частной собственности. 

2.В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, планируется в соответствии со схемой расположения земельного 

участка, данная схема является обязательным приложением к соглашению либо решению о перераспределении земель и (или) земельных 

участков. 

3.Иное. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 04.09. 2020 г.                 с. Нижняя Есауловка                                           № 38 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом 

Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», согласно приложению.                

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                           Ф.К. Томашевский 

Приложение к постановлению администрации Каменского сельсовета  

от «04» сентября 2020 № 38  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - 

административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается  на официальном Интернет-сайте  администрации Каменского сельсовета  «Интернет»: https://admkamen.ru/.  А 

также на информационных стендах, расположенных в администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета. Ответственным исполнителем 

муниципальной услуги является Ведущий специалист Каменского сельсовета   

Место нахождения: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5  

Почтовый адрес: 663508 Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный,5 

Приёмные дни: понедельник-пятница 

График работы: с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 )  

Телефон/факс: 8(39149)31-1-06, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста администрации Каменского сельсовета,  

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, официальным местом жительства которых является 

Каменский сельсовет. 

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либ о в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

2) отказ в признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемы х 

по договорам социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления в Книге 

регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими.  

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

https://admkamen.ru/
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- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими на территории края»; 

- Устав Каменского сельсовета 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

- заявлением о признании малоимущими; 

- представляют паспорт (в случае его отсутствия - иной документ, удостоверяющий личность); 

- документы, подтверждающие состав семьи; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи  

- документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и 

подлежащего налогообложению.  

В заявлении должно быть изложено согласие гражданина на проверку органом местного самоуправления представленных сведений. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.  

2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07 .2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением  в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:  

текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; в документах имеются подчистки,  

подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

1) несоответствие обращения содержанию услуги; 

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

3) текст обращения не поддаётся прочтению. 

4) если сумма совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина за расчетный период, равный одному 

календарному году, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов  семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, превышает величину порогового дохода более чем на 5 процентов.  

5)представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

6) представление гражданином документа (ов), не соответствующего требованиям законодательства и Регламенту;  

2.10.2. Предоставление Услуги может быть приостановлено на следующих основаниях:  

1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления услуги; 

2) представление заявителем документов, содержащих устранимые ошибки или противоречивые сведения;  

3) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

На основании соответствующего заявления документы могут быть возвращены заявителю для устранения выявленных в них ошибок или 

противоречий. 

Принятое решение о приостановлении оказания Услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для 

приостановления предоставления Услуги, в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего решения и направляется заявителю 

заказным письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично заявителю, приглашенному по телефону, либо посредством 

направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.  

Решение о приостановлении оказания Услуги должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы Услуга была 

предоставлена (представление необходимых документов, информации). 

В случае не устранения заявителем в течение 14 дней с даты направления или вручения заявителю письменного уведомления о 

приостановлении представления Услуги причин, послуживших основанием для приостановления предоставления Услуги, представленные 

заявителем или его уполномоченным представителем документы возвращаются заявителю с уведомлением об отказе в предоставлении 

Услуги 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения заявления. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и  перечнем документов, необходимых 

для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 
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Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.  

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.  

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги ,  

входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

- при наличии прилегающей к помещениям парковки оборудование на ней не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные  материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).  

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги ; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.  

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок -схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места выделены. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 

предоставления; 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и  

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах* 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 

- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение, направленное через электронную почту.  

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:  

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста  с заявителями:  

при личном обращении заявителей специалист администрации Каменского сельсовета должен представиться, указать фамилию, имя и 

отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования 

специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 

заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается 

Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок  
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должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение  10 календарных дней 

со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте:  

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрацию Каменского 

сельсовета для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения 

данного административного действия составляет не более 30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя; 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующей информации. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более  15 минут. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется главой администрации 

Каменского сельсовета  и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) 

действующего законодательства, а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных 

инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие  

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;  

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)  

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального  

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверн ость 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо 

в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично -

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего , 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников . 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента,  

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного 

регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения  муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке  

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящег о 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение  
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к  административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 

                                                                                                                                                                 Руководителю  

 ___________________________ 

Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 _________________________________ 

_________________________________ 

Почтовый адрес ___________________ 

                                                                         

Адрес электронной почты (при наличии) 

_________________________________ 

Контактный телефон (при наличии)___________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. В целях реализации положений  жилищного законодательства прошу 

признать меня и членов моей семьи малоимущим (и). 

 

Состав семьи (одиноко проживающий гражданин): 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Отношение к заявителю 

1    

2    

3    

4    

5    

 

2. К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

N п/п Наименование документа Кол-во (шт.) 

1 Копия паспорта (в случае его отсутствия - копия документа, удостоверяющего личность)  

2 Выписка из финансово-лицевого счета (домовой книги)  

3 Копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, указанных в заявлении  

4 Копии документов, подтверждающих правовые основания владения или пользования жилым 

помещением 

 

5 Документы, подтверждающие доходы за календарный год, предшествующий дате обращения, заявителя 

и членов семьи, указанных в заявлении 

 

6 Документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя и членов 

семьи, указанных в заявлении 

 

7   

8   

9   

 

3. Уведомляю, что мне и членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее имущество, подлежащее налогообложению:  

I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения или доли в них  

 

Наименование 

имущества 

Местонахождение Описание имущества 

(площадь общая, жилая, 

этажность, количество 

комнат) 

Основания владения, 

фамилия, имя, отчество 

владельца 

Стоимость 

     

     

 

II. Земельные участки или доли в них, возникшие в результате приватизации сельскохозяйственных угодий  
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Земельные участки Местонахождение, площадь Основания владения, фамилия, 

имя, отчество владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

 

III. Транспортные средства, самолеты, вертолеты, теплоходы, катера и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ  

 

Наименование имущества Описание имущества (марка, модель, год 

выпуска, идентификационный номер) 

Фамилия, имя, отчество 

владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

 

IV. Паенакопления в жилищных, жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах 

 

Наименование имущества Описание имущества Фамилия, имя, отчество владельца Стоимость 

    

    

    

    

 

V. Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных организациях, валютные ценности и ценные бумаги в их 

стоимостном выражении, предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных камней, а также из 

драгоценных металлов и лом таких изделий 

 

Наименование имущества Описание имущества Фамилия, имя, отчество владельца Стоимость 

    

    

    

    

    

Других доходов и имущества семья (одиноко проживающий гражданин) не имеет.  

4. Достоверность указанных в заявлении сведений и представленных документов подтверждаю. 

5. Настоящим заявлением даю согласие всеми законными способами проверять сведения, указанные в заявлении, включая направление  

запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, а также на проведение независимой оценки 

имущества. 

6. Обязуюсь информировать о любых изменениях в отношении имущества, принадлежащего мне и членам моей семьи, об изменении 

состава семьи, доходах, имеющих значение для решения вопроса о признании меня малоимущим.  

"__" _______________________ 201__ г. 

    (дата подачи заявления) 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

___________________________________________________________________________ 

N __________________ рег. номер заявления 

Документы принял 

специалист ________________________________________________________________ 

 

"____" ____________________ 20_____ 

_______________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2020 год с.Нижняя Есауловка №40 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельног о 

участка, находящегося в муниципальной собственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета , администрация Каменского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установлению сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности» согласно приложению.  

 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить в сети интернет на 

сайте https:// admkamen.ru/. 

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Каменского сельсовета                                                 Ф.К. Томашевский 

Приложение к постановлению администрации  Каменского сельсовета 

от «09» сентября 2020 №40 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности» 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. Регламент определяет порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности» (далее – муниципальная услуга), сроки выполнения, состав и последовательность действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.  

  1.2. Регламент размещается на официальном Интернет-сайте  администрации Каменского сельсовета  «Интернет»: https://admkamen.ru/.  

также на информационных стендах, расположенных в администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный д.5  

  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 

  2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета (далее - администрация). 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является ведущий специалист  администрации Каменского сельсовета (далее - 

специалист). 

Место нахождения: с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.5 

Почтовый адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.5  

Приёмные дни: с понедельника по четверг. 

График работы: с 9:00 до 17:00, в пятницу не приемный день (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Телефон/факс: 8 39149 31106, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

 2.3. Получателем муниципальной услуги является землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, имеющий намерение 

заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (далее - заявитель). 

 2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах; 

2) направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении  сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории; 

3) направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута в случае , 

если указанное в пункте 1 статьи 39.26 Земельного кодекса РФ, заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;  

4) принятие решения об отказе в установлении сервитута и направление этого решения заявителю с указанием оснований такого отказа.  

 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 

- направление заявителю уведомления, предложения, проекта соглашения, решения об отказе в заключении соглашения должно быть 

принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов исполнителем в соответствии с 

пунктом 2.7 в срок не более 30 дней. 

 2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

- Уставом муниципального образования; 

- настоящим Регламентом. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане  

территории (в заявлении о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и предполагаемый срок 

действия сервитута). 

Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется. 

Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пунктом. Заявителю 

выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения исполнителем.  

 2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

https://admkamen.ru/
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- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07 .2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении  

государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального  

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги  

- подача заявления неуполномоченным лицом; 

- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица,  адреса его регистрации; в документах 

имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

 2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие случаи: 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые не вправе 

заключать соглашение об установлении сервитута; 

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами; 

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 

или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

 2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

  2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.  

  2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых 

для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности , 

необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой. Помещения для предоставления муниципальной услуги по 

возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). В местах предоставления муниципальной услуги 

на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, 

участвующих в оказании муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными 

группами населения. Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. К месту предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, 

входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том ч исле с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 
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- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

 2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:  

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию  о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен 

быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.  

 2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 

предоставления; 

  3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);  

- ответ на письменное обращение. 

 3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

 3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:  

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

 3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями: при личном обращении заявителей специалист 

отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 

заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). Ответ на письменные обращения и  

обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 

специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации 

(заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

 3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся 

по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос , 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 2 кал ендарных дней 

со дня регистрации этого обращения. 

 3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

 3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в отдел для предоставления 

муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. Результатом исполнения административного действия является направление 

соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.  

  3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения 

данного административного действия составляет не более 15 минут.  

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

  4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой Камнского 

сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 

законодательства, а также положений Регламента. 

  4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных 

инструкций. 

  4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие  

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).  

  4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц или 

муниципальных служащих, работников. 

 5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:  
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.  

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а такж е может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

 5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностн ого лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменн ой 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Приложение 1 

к административному регламенту 

В Администрацию Каменского сельсовета 

от _______________________________________, 

(наименование или Ф.И.О. землепользователя (или  

землевладельца/арендатора) земельного участка)) 

_________________________________________ 

__________________________________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности 

Я, __________________, являюсь ____________________ (указать кем является лицо (землепользователем, землевладельцем,  

арендатором земельного участка)), 

Вариант: Я, __________________, являюсь уполномоченным землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного 

участка на подачу заявления, что подтверждается ___________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 39.26 Земельного кодекса РФ прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

Цель установления сервитута___________________________________. 

Предполагаемый срок действия сервитута _______________________. 

Приложение: 

1. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 

предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом  

плане территории к заявлению не требуется). 

2. Доверенность представителя заявителя. 

«__»___________________ _____ г. _____________________ 

(подпись заявителя)                                                                    Приложение 2  

к административному регламенту 

Администрация Каменского сельсовета 

(наименование органа местного самоуправления 

адрес: 663500, Красноярский край, Манский район, 

п.Камарчага, ул.Мира, д.35 

от _________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. землепользователя или 

землевладельца/арендатора земельного участка) 

адрес: ______________________________________, 

телефон: ________________, факс: ______________, 

адрес электронной почты: _____________________ 

Уведомление 

о заключении соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности  

В соответствии с п. 3 ст. 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации 

(наименование или Ф.И.О. землепользователя (или землевладельца/арендатора земельного участка) уведомляет, что в отношении  

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного  

___________________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. землепользователя или землевладельца/арендатора земельного участка) 

в постоянное (бессрочное) пользование (или в аренду) на основании Договора  

от "___"___________ ____ г. № _____ заключено Соглашение об установлении 

сервитута от "___"________ ____ г. № ___ с _______________________________. 

(наименование или Ф.И.О.) 
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Приложения: 

1. Копия Соглашения от "___"________ ____ г. № ___ об установлении 

сервитута. 

2. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. № ___ (если 

уведомление подписывается представителем). 

"___"________ ____ г. 

___________________ 

(подпись) 

 

 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         09.09.2020 года                        с. Нижняя Есауловка                                   № 41  

Об утверждении Порядка  принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  в бюджет 

администрации Каменского сельсовета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава  Каменского сельсовета Ман ского 

района, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия  решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет администрации 

Каменского сельсовета согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу Постановление администрации Каменского сельсовета №128 от 12.10.2016г «Об утверждении Порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет».  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                           Ф.К. Томашевский 

Приложение к Постановлению администрации Каменского сельсовета  от 09.09.2020г №41 

Порядок принятия  решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет администрации 

Каменского сельсовета 
1. Порядок принятия  решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет администрации Каменского 

сельсовета (далее – Порядок, местный бюджет) устанавливает основания для принятия администраторами доходов бюджетов 

администрации Каменского сельсовета (далее - администраторы доходов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет, перечень документов, необходимых для принятия такого решения, процедуру и сроки его принятия.  

2. Основаниями для принятия администраторами доходов решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты являются законодательно установленные случаи: 

а) смерть физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника;  

в) ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

г) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 

в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об 

отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

д) вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2  

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 

более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о 

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

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве 

в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

е) истечение установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления 

такого срока, в части задолженности по административным штрафам, неуплаченным в установленный срок;  

3. Для принятия решения о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию необходимо следующие 

документы, подтверждающие наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам: 

выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 

вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного 

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности  по платежам 

в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;  
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постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Для каждого случая, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, должен быть установлен исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для принятия решения о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Вышеприведенный 

перечень документов не является исчерпывающим и обязателен к включению. 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты принимается на основании решения специальн о 

созданной комиссии (далее - Комиссия). 

5. В состав Комиссии помимо сотрудников администратора доходов бюджетов могут входить представители главного администратора 

доходов бюджетов, финансовых органов. 

5.1. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию 

Комиссия, в течение  10 рабочих дней с момента получения необходимых документов рекомендует:  

а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию;  

б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует 

повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию.  

В случае установления Комиссией оснований для признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию 

Комиссия подготавливает Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.  

5.2. Решение Комиссии должно быть оформлено протоколом, подписанным всеми членами Комиссии. 

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты подписывается руководителем администратора  

доходов бюджетов. 

6.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом, содержащим следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);  

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

з) подписи членов комиссии. 

 Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации утверждается руководителем администратора доходов бюджета.  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

  с. Нижняя Есауловка 

29 сентября 2020 г.                                                                                        №44 

 О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края от 15 ноября 2013 года № 84» 

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

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

статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», статьи 1 «Положения о новой системе оплаты 

труда работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся 

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

утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов № 21 от 30.09.2013 года,  Законом Красноярского края от 05.12.2019 г. 

№8-3414«О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 19 Устава Каменского сельсовета, 

администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда    работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  

официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», но не ранее 1 октября 2020 года. 

  Глава администрации                                              Ф.К.Томашевский  

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по 

благоустройству населенных пунктов, рабочий по обслуживанию здания, 

истопник) 

 

3016 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

consultantplus://offline/ref=7FF3EF30C43811DFB0CAB862FFF54001B5C2A2BD502A8E8A18CE57A155B631091A2CE213B2E0665E8AE3C66B3D0F2A91480E1D48C81D75C8X9s9C
consultantplus://offline/ref=7FF3EF30C43811DFB0CAB862FFF54001B5C2A2BD502A8E8A18CE57A155B631091A2CE213B2E0665E8BE3C66B3D0F2A91480E1D48C81D75C8X9s9C
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№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 3511 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военно-учетного стола (ВУС) 3204 

 

 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020г.                              с. Нижняя Есауловка                                   №8/21   

О внесении изменения в решение Каменского сельского Совета депутатов от 12.11.2019г. № 5/28 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи в собственность муниципального образования Каменского сельсовета Манского района Красноярского края приватизированных 

жилых помещений». 

В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 

Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 

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

на основании статьи 7  Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Исключить п.2 пп.2.2 Решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №5/28 от 12.11.2019 

«Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность муниципального образования Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края приватизированных жилых помещений» слова: «выписку из домой книги с места жительства».  

 2. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, следующего 

за днем опубликования. 

Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов                                                   С.Н. Черотайкин  

Глава сельсовета                                                                    Ф.К. Томашевский       

 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020г.                              с. Нижняя Есауловка                                   №8/22   

О внесении изменении и дополнении в решение Каменского сельского 

Совета депутатов от 21.06.2016г. № 21/51 «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества, расположенного на 

территории 

 Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» 

  В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  Каменского сельсовета и увеличения 

доходной части местного бюджета в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в ред. от 29.12.2015), частью 3 статьи 

51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. от 15.02.2016), руководствуясь  Уставом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края, Каменский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.   пункт 5 пп.5.3  Решения Каменского сельского Совета депутатов от 21.06.2016г №21/51 «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, расположенного на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» дополнить  

пунктом 16) следующего содержания: 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона осуществляет функции продавца государственного или муниципального имущества и (или) которому решениями 

соответственно Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого государственного или муниципального 

имущества. 

 2. п.9 пп.9.3 Решения Каменского сельского Совета депутатов от 21.06.2016г №21/51 «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, расположенного на территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» заменить 

словами: 

Информация о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества подлежит размещению на официальном  

сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.  

 К информации о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке , 

установленном  настоящей статьи, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);  

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125505/entry/11381
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 3. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, следующего  

за днем опубликования. 

Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов                                                   С.Н. Черотайкин  

Глава сельсовета                                                                    Ф.К. Томашевский       

 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30 сентября 2020 г.             с. Нижняя Есауловка                                             №8/23  

О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 16.05.2017 №28/73 «Об утверждении 

положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих.  

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п  « О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656 -п « О 

внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования 

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

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом Красноярского края от 

05.12.2019 г. №8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Каменского 

сельсовета,  Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в  положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, согласно 

приложений и изложить в новой редакции. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов                                                                                                               С.Н. Черотайкин 

Глава сельсовета                                                                             Ф.К. Томашевский   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению об оплате труда   

выборных должностных лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной  замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4701 

Специалист 1-й категории                          4235 

Специалист 2-й категории                          3480 

     Приложение № 2  к Положению об оплате труда      выборных должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои  

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности                  Размер денежного вознаграждения, 

руб.          

Размер ежемесячного денежного 

поощрения, руб. 

Глава сельсовета                                18799 18799 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       № 600 

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

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

района»» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 

г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района» , 

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

1. Приложение №1 к  положению о оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

Манского района», утвержденное постановлением администрации Манского района  №1602  от 29.12.2017 изменить и утвердить в новой 

редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

Глава района                                                                                   А.А. Черных  

                                                                           Приложение № 1  

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Манского района 

                                                    от 30.09.2020 № 600 

30.09.2020 с. Шалинское 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

работников учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников спортивной школы 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников спортивной школы  

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего  профессионального        

образования              5760 

при наличии высшего    профессионального        

образования              6555 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего    профессионального        

образования              6029 

при наличии высшего     профессионального        

образования              6866 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего    профессионального        

образования              6603 

при наличии высшего   профессионального        

образования              7521 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего   профессионального        

образования              6045 

при наличии высшего   профессионального        

образования              8233 

2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           3016 

2 квалификационный уровень                           3031 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3511 

2 квалификационный уровень                           4282 

3 квалификационный уровень                           4704 

4 квалификационный уровень                           5667 

Директор МКУ «КФиС»                                                                      М.В.Лихота  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 601 

 

О внесении изменений в постановление администрации района № 102 от 17.02.2016 г.  «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Манского района «Комитет  по физической культуре и спорту Манского района» 

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

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение №1,2 к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Комитет по физической 

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

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

  Глава района                                                                                 А.А. Черных  

                                                                        Приложение №1 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                        Манского района 

                                                       от 30.09.2020 № 601  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

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

30.09.2020 с. Шалинское 
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1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня: 

Квалификационные 

 уровень 

Наименование должности Размер 

 оклада       

(должностного оклада), 

 руб. 

1  Инструктор по спорту 6489 

2 Инструктор методист 6760 

3 Старший инструктор методист 7247 

2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность                               по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер           

ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень   3016 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота  

                                                                  Приложение № 2  

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Манского района 

                                                           от 30.09.2020 № 601 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  

критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя, главного бухгалтера  

N  

п/п 

Наименование 

должности   

Критерии оценки   

результативности и 

качества деятельности 

учреждений     

Условия Предельный  

размер к окладу 

(должностному окладу),  

ставке заработной платы 

наименование индикатор 

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               

отсутствие      

случаев         

30%           

позиционирование 

учреждения на краевом 

уровне 

участие в краевых, 

межтерриториальных 

мероприятиях, акциях, 

соревнованиях 

представителей 

учреждения 

диплом, грамота, 

сертификат или 

благодарность за 

участие 

5% за каждое 

результативность   

учреждения         

победы в краевых, 

межтерриториальных 

конкурсах или 

конкурсных номинациях, 

соревнованиях 

представителей 

учреждения  

дипломы, грамоты 

1-3 

10%   

Свыше 3-х 15% 

  результативность   

учреждения         

освещение деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации            

количество сюжетов/        

публикаций/ 

размещений      

материалов – от 1 до 6        

 свыше 6         

10%         

    

 

 

 

 

15% 

  Результативность 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения         

Исполнение бюджета  Более 90%    

Не менее 80%  

10%    

5%       

  Участие в заявочных 

компаниях на 

предоставления субсидий 

бюджету муниципального 

образования 

Количество привлеченных 

средств 

Менее 2 млн. рублей  

Свыше 2 млн. рублей  

10% 

 

15% 

2 Главный      

бухгалтер    

ответственное отношение 

к своим обязанностям     

отсутствие   

обоснованных   

зафиксированных  

замечаний со стороны 

учредителя,  

руководителя,  работников 

учреждения 

отсутствие случаев 20% 
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Отсутствие замечаний 

надзорных и 

контролирующих органов 

Отсутствие замечаний 10% 

Устранение замечание в 

установленные сроки 

5% 

непрерывное        

профессиональное 

развитие           

участие в работе      

курсов, семинаров,    

конференций           

количество      

мероприятий 2 и более        

 

5% за каждое 

результативность 

учреждения         

применение в работе   

специализированных    

бухгалтерских         

программ, повышающих  

эффективность работы  

и сокращающих время   

обработки документов 

факт применения 5 % 

Результативность 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения         

Исполнение бюджета               Более 90%         10%          

Не менее 80% 5% 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота  

 

 

 

                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 с. Шалинское № 602 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1002-1 от 31.08.2017 года «Об утверждении положения об 

оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 

г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района №1002-1                   от 31.08.2017 года «Об утверждении 

положения об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» внести следующие изменения:  

1.1.  Приложение №1 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 1. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

Глава района                                                           А.А. Черных 

                                                             Приложение №1 к постановлению 

                                                             администрации Манского района                                                                        

                                                             № 602 от 30.09.2020 

Приложение № 1 

к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная 

клубная система» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства    и кинематографии»:  

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

10 013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

10 013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

13 073 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы    по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации   от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусств а  

и кинематографии»: 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня» 10 013 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей специалистов и 

служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ: 

Художественный руководитель 13 073 

Режиссер любительского театра  13 073 

Заведующий филиалом 14 577 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы    по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:  
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ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 5 450 

 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                              О.Э. Степанова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 с. Шалинское № 603 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении положения об опла те 

труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 

г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В постановление администрации Манского района № 1079  от 15.12.2016 года «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств» внести 

следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к положению об оплате труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Шалинская детская школа искусств» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

Глава района                                                        А.А. Черных 

                           Приложение № 1 к постановлению 

                                                             администрации Манского района                                                                                   

                                                             № 603 от 30.09.2020 

Приложение № 1 

к положению об оплате труда работников МБУДО «Шалинская ДШИ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

              Квалификационные уровни                Размер оклада (должностного 

  оклада), ставки    

 заработной платы,   

        руб.         

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                  

4 квалификационный    

уровень  

преподаватель    

 

       

7720 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:  

Квалификационные уровни Размер ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень  уборщик служебных помещений; 

сторож, вахтер,  рабочий по обслуживанию        

3016 

4 квалификационный уровень   

водитель 

5667 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                           О.Э. Степанова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 с. Шалинское № 604 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1085 от 16.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате  

труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Феникс» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 

06.02.2017 г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Манского района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  В постановление администрации Манского района №1085                             от 16.12.2016 г. «Об утверждении положени я об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Феникс» внести следующие изменения:  

1.1. Приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

Глава района                                                            А.А. Черных 

                                                            Приложение № 1 к постановлению 

                                                            администрации Манского района                                          

                                                            № 604 от 30.09.2020  

Приложение № 1 
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к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения  

«Молодежный центр «Феникс» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих: 

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

Квалификационные уровни Размер оклада       

(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень   3896 

2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность   по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер           

ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень   3016 

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы: 

Должности, не вошедшие в профессиональные квалификационные 

группы 

Размер оклада       

(должностного оклада), руб. 

Методист по работе с молодежью 4704 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики                                                                О.Э. Степанова  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 с. Шалинское № 605 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1102 от 25.09.2017 года «Об утверждении положения об опла те 

труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 

г.  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района №1102 от 25.09.2017 года «Об утверждении положения об оплате труда 

работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» внести следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года. 

Глава района                                                             А.А. Черных 

                                                               Приложение № 1 к постановлению 

                                                               администрации Манского района                                                                                             

                                                               № 605 от 30.09.2020 

                                                              Приложение № 1 к положению об оплате              

                                                              труда работников МБУК «Манская             

                                                              межпоселенческая библиотека» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников культуры, искусства и кинематографии:  

 1.1. ПКГ должностей работников культуры, искусства                                          

      и кинематографии руководящего состава и ведущего звена  

Наименование должности Размер оклада       

(должностного оклада), руб. 

Заведующий отделом комплектования, заведующий отделом 

обслуживания, ведущий методист, старший библиограф, ведущий 

методист по краеведческой деятельности. 

13073 

Библиотекарь, художник-декоратор, редактор 10013 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность   по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

Наименование должности Размер           

ставки заработной платы, руб. 

водитель 10305 

3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы                   по должностям руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, реализующим основную деятельность учреждений 

культуры 

Наименование должности Размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

Заведующий филиалом 14577 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                          О.Э. Степанова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2020 г.                                      с. Нижняя Есауловка                                                             №  45  

            Об утверждении официального информационного Интернет-сайта       

В целях обеспечения открытости в деятельности администрации Каменского сельсовета  и общедоступности муниципальных 

информационных ресурсов, создания условий для эффективного взаимодействия между администрацией Каменского сельсовета  и 

гражданами, в соответствии с Федеральным законом  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Устава сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Официальным сайтом администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  считать сайт 

https://admkamen.ru//. 

             2. Признать утратившим силу  Постановление администрации Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края №49 от 

25.12.2012 г. «Об утверждении официального информационного Интернет-сайта». 

             3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 Глава  сельсовета                                                                                                                                                Ф.К. Томашевский 

 

 

 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:3001027:10,  расположенного: р-н Манский с Шалинское ул Набережная 28  номер 

кадастрового квартала 24:24:3001027, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фейзрахманова Людмила Ивановна, проживающая р-н Манский с Шалинское ул Набережная 28.  

тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020г.  по 

09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Набережная, 26, кадастровый номер 24:24:3001027:59; р-н Манский с Шалинское ул Набережная 30, 

кадастровый номер 24:24:3001027:36; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3001027. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:3001021:105,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, с. Шалинское, ул. Уланова, 

27  номер кадастрового квартала 24:24:3001021, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Шалимова Анна Андреевна, проживающая Красноярский край, р-н Манский, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 52.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С 

проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский с 

Шалинское ул Щетинкина 45, кадастровый номер 24:24:3001021:35; Красноярский край, Манский р-н, с. Шалинское, ул. Щетинкина, 43, 

кадастровый номер 24:24:3001021:34; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3001021. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:3001021:8,  расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, 

Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Ленина, 52  номер кадастрового квартала 24:24:3001021, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шалимова Федосья Дмитриевна,  

проживающая Красноярский край, р-н Манский, с. Шалинское, ул. Ленина, 52.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 

17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков п осле 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, 

Манский р-н, с. Шалинское, ул. Щетинкина, 43, кадастровый номер 24:24:3001021:34; р-н Манский с Шалинское ул Щетинкина 41,  

кадастровый номер 24:24:3001021:33;  Красноярский край, р-н Манский, с. Шалинское, ул. Щетинкина, 39, кадастровый номер 

24:24:3001021:41; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3001021. 
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:2103001:151,  расположенного: Красноярский край, Манский р-н, д Новосельск номер 

кадастрового квартала 24:24:2103001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Александр Владимирович, проживающий г. Красноярск.  тел. 89131849865. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земельные участки 

кадастрового квартала 24:24:2103001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:2701024:26,  расположенного: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Новая, 

17 номер кадастрового квартала 24:24:2701024, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Фирсова Тамара Дмитриевна, проживающая Красноярский край, р-н Манский, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 52.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С 

проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул.  

Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский п 

Первоманск ул Новая 19, кадастровый номер 24:24:2701024:27; р-н Манский п Первоманск ул Кравченко22, 1,  кадастровый номер 

24:24:2701024:14;  земельные участки кадастрового квартала 24:24:2701024. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:2401001:192,  расположенного: р-н Манский п Колбинский ул Молодежная 5, 1 номер 

кадастрового квартала 24:24:2401001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалов Виктор Михайлович, проживающий Красноярский край, р-н Манский п Колбинский 

ул Молодежная 5, 1.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020г. по 

09.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  

принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, 

Манский район, п. Колбинский, ул. Молодежная, д. № 5, кв.2, кадастровый номер 24:24:2401001:193;  земельные участки кадастрового 

квартала 24:24:2401001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:2802001:34,  расположенного: р-н Манский д Кирза ул Чапаева9 а, 2 номер кадастрового 

квартала 24:24:2802001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Панфилов Николай Александрович, проживающий р-н Манский д Кирза ул Чапаева 9 а, 2.  тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.202 0г, 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н 

Манский, д. Кирза, ул. Чапаева,9а, 1, кадастровый номер 24:24:2802001:33;  Красноярский край, Манский район, д. Кирза, ул. Чапаева, дом 

9, кадастровый номер 24:24:2802001:134;  земельные участки кадастрового квартала 24:24:2802001. 
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности») 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного 

аттестата 24-11-234, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер 24:24:2802001:49,  расположенного: Красноярский край,Манский район, д. Кирза, ул. Чапаева, 27  

номер кадастрового квартала 24:24:2802001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Булахова Екатерина Кирилловна, проживающая  Красноярский край,Манский район, д. 

Кирза, ул. Чапаева, 27.  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020г. по 

09.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  

принимаются с 08.10.2020г. по 09.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, 

Манский район, д. Кирза, ул. Чапаева, дом 25, кадастровый номер 24:24:2802001:48;  емельные участки кадастрового квартала 

24:24:2802001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности») 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 г.                                     с. Шалинское                                       № 76 

Об организации универсальной постоянно действующей ярмарки на территории 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 N 403 -п "Об установлении 

порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 

требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и  включению 

в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края", Уставом Шалинск ого 

сельсовета, в целях обеспечения доступности товаров для населения администрация Шалинского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организации ярмарок на территории Шалинского сельсовета на 2020 – 2021 гг., согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению  

2. Организовать с 02 октября 2020 г. по 01 сентября 2021 года проведение универсальной постоянно 

действующей ярмарки. 

3. Местом проведения универсальной постоянно действующей ярмарки определить территорию Шалинского 

сельсовета, расположенную по адресу: 663510, Красноярский край Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина от дома № 33 до дома №  37 

по нечетной стороне и от дома № 34 до дома № 40 по четной стороне. 

4. Установить режим работы универсальной сезонной ярмарки: ежедневно с 8.00-17.00 часов. 

5. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение 2). 

6. Предоставление торговых мест и контроль за деятельностью универсальной сезонной ярмарки, сбор средств 

за предоставление торговых мест, организацию дежурств, рассмотрение обращений потребителей и участников универсальной сезонной 

ярмарки возложить на специалиста 1 категории Администрации Шалинского сельсовета по финансово экономическим вопросам, анализу и 

планированию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района», размещению на официальном сайте Администрации Манского района и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 02 апреля 2020 года. 

Глава Шалинского сельсовета                                                                               Т.П. Янькова 

Приложение 1 

к постановлению Администрации Шалинского сельсовета  

от 01.10.2020 г. № 76 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2019 - 2020 ГОД 

Организатор ярмарки Тип 

ярмарки 

Сроки 

проведения 

Место 

расположения 

1 2 3 4 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

универсальная с 02.10.2020 г. 

по 01.09.2021 г. 

Красноярский край Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина от дома 

№ 33 до дома № 37 по нечетной 

стороне и от дома № 34 до дома № 

40 по четной стороне. 

Приложение 2 

к постановлению Администрации Шалинского 

сельсовета  

от 01.10.2020 г. № 76 

ПОРЯДОК 

организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 N 403 -п "Об 

установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 

включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края" (далее – 

Порядок). 

1. Общие положения 

1.1. По типу: универсальная ярмарка 

1.2. Вид ярмарки: постоянно действующая 

1.3. Организатор ярмарки: Администрация Шалинского сельсовета 

 

2. Порядок предоставления и организации мест для продажи товаров на ярмарке  

2.1. Ярмарка проводится  на  территории, соответствующей санитарным и противопожарным требованиям и приспособленной для 

осуществления продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), с использованием павильонов, киосков, сборно-разборных 

конструкций, открытых прилавков, а также передвижных средств развозной и разносной торговли (автомагазина, автолавки, автофургона, 

автоцистерны, трейлера). 

2.1.1. Участие в постоянно действующей универсальной ярмарке оформляется договором на участие в ярмарке заключенным между 

участником и Администрацией Шалинского сельсовета. 

2.2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) располагаются на основе схемы размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) с учетом торговых зон для реализации различных групп товаров (продовольственных, 

непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, живой рыбы и др.).  

2.3. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке при 

соблюдении: 

- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических требований; 

-правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей; 

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к ней 

территории; 

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- других установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований.  

2.4. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  предоставляется организатором ярмарки  на основании письменных 

заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению 1 к  Порядку. 

2.5. Организатор ярмарки заключает договор о предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, 

установленной уполномоченным органом. 

Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в упрощенном порядке с 

выдачей талона на место торговли по форме, установленной уполномоченным органом: 

- участникам (продавцам) ярмарки - гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством. 

2.6. При взимании платы за место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику 

(продавцу) ярмарки кассовый чек или квитанцию об оплате. 

 

3. Требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
3.1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них должна в полной мере обеспечивать надлежащие 

условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров (выполнения работ и оказания услуг).  

3.2. Организатор ярмарки определяет ассортимент основных реализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых 

услуг, количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обеспечивает выполнение участниками (продавцами) 

ярмарки требований санитарных, ветеринарных норм и правил для конкретного вида продукции, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, а также пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других установленны х 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований. 

Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках, должен соответствовать ее типу.  

       3.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках  

осуществляется на специально оборудованных торговых местах, а также с автотранспортных средств. 

3.4. Завоз товаров на ярмарку осуществляется до начала работы ярмарки. Движение транспорта по территории ярмарки во время ее работы 

запрещается. 

Транспортировка и реализация пищевых продуктов осуществляется со специального или специально оборудованного для таких целей 

транспортного средства. 

3.5. В случае реализации на ярмарке продукции животного и растительного происхождения непромышленного изготовления организатором 

ярмарки создаются условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (оценки) в целях определения пригодности продукции для 

пищевых, кормовых или иных целей. 

3.6. Участник (продавец) ярмарки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) должен иметь при себе следующие докум енты: 

индивидуальный предприниматель, его представитель, представитель юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства:  

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

-копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица/ свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или документа, 

подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлю, с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем или членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве;  

- копию документа, подтверждающего факт приобретения товаров (накладных, торгово-закупочных актов); 

- копию документа, подтверждающего качество и безопасность товаров (сертификата соответствия, декларации о соответствии, 

ветеринарного сопроводительного документа (для продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок);  

- копию акта о проведении фитосанитарного контроля на продукцию, завезенную из других регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран (для продукции растительного происхождения); 

- личную медицинскую книжку установленного образца (для лиц, осуществляющих торговлю пищевыми продуктами и питьевой водой);  

- гражданин – копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.7. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

3.7.1. Оформить ценники на реализуемые товары в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые н е 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

file:///E:/Users/MTamarina/Desktop/Премьер/Новый%20порядок.docx%23Par277
consultantplus://offline/ref=94D458FFC4EC65192A8690725A3584863B923673115F54B2873A65AEbC19J
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перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

3.7.2. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную, обеспечивающую 

возможность правильного выбора товаров информацию о товарах, услугах, изготовителях.  

3.7.3. Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной 

убор), нагрудный знак с указанием фамилии, имени, отчества продавца или лица, оказывающего услуги.  

3.7.4. Нести ответственность в установленном законодательством порядке за качество реализуемой продукции и нарушение правил 

торговли. 

3.7.5. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другие установленные 

законодательством требования. 

3.8. На ярмарке запрещается реализация: 

- скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их 

хранения и реализации; 

- алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- табачных изделий; 

- продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок без ветеринарных сопроводительных документов, а также без 

соблюдения соответствующих условий для хранения и продажи; 

- непотрошеной птицы; 

- яиц с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц; 

- пищевых продуктов домашнего приготовления; 

- товаров, бывших в употреблении;  

- других товаров, ограниченных в обороте или изъятых из оборота в соответствии с федеральным законодательством.  

 

4. Требования к организации мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
4.1. В целях создания благоприятных условий для покупателей и организации мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) организатор ярмарки обязан: 

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки; 

- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация о порядке организации ярмарки и требованиях к 

организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и 

телефонах контролирующих органов; 

- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) согласно схеме размещения мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте контрольных весов, соответствующих метрологическим правилам и нормам;  

- информировать участника (продавца) ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере платы за место для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих типу ярмарки;  

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприятий, направленных на соблюдение участниками (продавцами) ярмарки 

требований, установленных настоящим Порядком, а также обеспечить соответствие занимаемых ими мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами для сбора мусора,  биотуалетами; 

- организовать уборку территории и вывоз мусора во время и после завершения ярмарки;  

- принять меры по организации охраны и поддержания общественного порядка во время проведения ярмарки;  

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих между потребителями и участниками (продавцами) ярмарки.  

4.2. Организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) кроме мест, утвержденных схемой 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) запрещена. 

4.3. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

4.3.1. Оборудовать место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе автотранспортное средство:  

- вывеской о принадлежности торгового места, за исключением торговых мест:  

 участников (продавцов) ярмарки – граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки и складирования товаров;  

- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), требующих определенных 

условий хранения; 

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 

установленном порядке и имеющим оттиски поверенных клейм. 

4.3.2. Обеспечить наличие упаковочного материала. 

4.4. На ярмарке не допускается: 

- торговля с необорудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

4.5. Лица, допустившие нарушения требований, установленных настоящим Порядком, а также нормативных правовых актов , 

регулирующих отношения в области ярмарочной торговли (выполнения работ, оказания услуг), несут ответственность в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Порядку 

Заявка 

на участие в универсальной постоянно действующей ярмарке 
______________________________________________________________________ 

                                   (название ярмарки) 

1. Полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование /для юридических лиц/ __________________________________________________________________ 

2.   Фамилия,   имя   и   отчество,   номер   контактного   телефона /для  

индивидуальных предпринимателей и граждан/ __________________________________________________________________  

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер  контактного телефона /для 

юридических лиц/ _____________________________________________________ 

4. Место нахождения участника универсальной сезонной ярмарки   _________________________________________________________  
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                                          (адрес юридического лица или 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                  адрес места жительства для индивидуального предпринимателя  и гражданина) 

 

5. Данные    документа,    удостоверяющие     личность    индивидуального 

предпринимателя или гражданина ________________________________________ 

6.Сведения о гражданстве /для граждан/ __________________________________ 

7. Государственный  регистрационный  записи о создании  юридического лица или о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Идентификационный   номер   налогоплательщика  и  данные  документа  о постановке   на  учет   в  налоговом   органе  /для   

юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей/ _____________________________________ 

9. Документ (справка), подтверждающий  наличие у гражданина крестьянского (фермерского)   хозяйства,  личного  подсобного  хозяйства  

или  садового участка 

10. Дата (период) участия в  универсальной  сезонной ярмарке  

_____________________________________________________________________ 

11. Вид торгового  объекта  (места выполняемых  работ, оказываемых услуг)  

______________________________________________________________________ 

        (автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина) 

12. Ассортимент   реализуемых   товаров,   перечень  выполняемых  работ и оказываемых услуг ___________________ 

Участник  универсальной сезонной  ярмарки _______________________________ 

                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Лицо, принявшее заявку ________________________________________________ 

                                                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 
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