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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о созыве общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 24:24:0000000:165 

   В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
администрация муниципального образования Шалинского сельсовета Манского  района Красноярского края информирует собственников 

долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 24:24:0000000:165, площадью 2563756 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Шалинское. Участок находится 

примерно в 4 км метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, контур 

118, 119, 120.  
О созыве по инициативе участников долевой собственности Антоненко Ирины Николаевны, Жуковой Валентины Александровны, Жукова 

Николая Ивановича, Белянина Александра Валерьевича общего собрания, которое состоится 26 мая  2021 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17, пом. 12. Время начала регистрации собственников земельных 
долей, участвующих в собрании, и их представителей - 12 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.         Об избрании председателя и секретаря общего собрания, о порядке ведения собрания. 
2.         О выделении долей из общедолевой собственности из земельного участока с кадастровым номером 24:24:0000000:165, площадью 

2563756 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Шалинское. 
Участок находится примерно в 4 км метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Манский район, контур 118, 119, 120 

3.       Прочие вопросы. 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней до даты проведения 

собрания по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17, пом. 12  с 10-00 до 12-00. 

 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка : Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165 выполняются кадастровые работы по 

выделению доли из общедолевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Ирина Николаевна  почтовый адрес: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подгорная, д. 15, кв. 1,  тел. 8-923-277-66-05. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12,  17.05.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с 

правообладателями  общедолевой собственности с которыми требуется согласовать местоположения выделяемой доли границы: Ориентир 

с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165. При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка : Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165 выполняются кадастровые работы по 

выделению доли из общедолевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Жуков Николай Иванович  почтовый адрес: 

Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. 60 лет СССР, д. 22, кв. 2,  тел. 8-923-277-66-05. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12,  17.05.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования 
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о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с 

правообладателями  общедолевой собственности с которыми требуется согласовать местоположения выделяемой доли границы: Ориентир 

с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165. При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка : Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165 выполняются кадастровые работы по 

выделению доли из общедолевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Белянин Александр Валерьевич  почтовый адрес: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Кравченко, д. 2, кв. 1,  тел. 8-923-277-66-05. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12,  17.05.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с 

правообладателями  общедолевой собственности с которыми требуется согласовать местоположения выделяемой доли границы: Ориентир 

с. Шалинское. Участок находится примерно в 4 км , по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, Манский район, контур 118, 119, 120 кадастровым номером 24:24:0000000:165. При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 марта 2021 года                                                                   с.Нижняя Есауловка                                                                                           №27 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» на 2021 – 2023 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь Уставом Каменского 

сельсовета Манского района, Красноярского края, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУП ЖКХ «Нижне-

Есауловское» на 2021 – 2023 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава сельсовета                                             Ф.К. Томашевский 

Приложение 

к постановлению администрации  
Каменского сельсовета от 26.03.2021 №27 

          Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

 энергетической эффективности 

   в МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» 

на 2021 – 2023 годы» 

             Паспорт  

                    программы по энергосбережению 

Наименование Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  МУП ЖКХ «Нижне – 

Есауловское» на 2021-2023 годы» 

Основание для разработки Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06 ноября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

разработке  региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности».  

Разработчик Программы МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» 

Цель Программы Повышение    энергетической     эффективности жилищно-коммунального хозяйства. 

Экономия бюджетных средств и средств потребителей энергоресурсов. 

Задачи Программы Применение в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения  энергосберегающих 

технологий, оборудования и материалов. Обязательное  проведение энергетических обследований 

многоквартирных домов, организация учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 
Снижение  потерь  тепловой  и   электрической энергии, воды 

Сроки реализации  

Программы 

2021-2023 годы 

Исполнители Программы МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» 

Объемы финансирования Общий объем необходимых финансовых  средств для реализации Программы составляет–605,9 

тыс.рублей, в том числе: 

Собственные средства предприятия 

consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833B9349C4F2A721B09F85CAA27D0F835BAAB7IEr9H
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Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением 
бюджетных проектировок и изменений в налоговом законодательстве. 

 Показатели, позволяющие 

оценить ход реализации 
Программы 

Снижение расхода теплоэнергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве 

сельского поселения; 
Наличие    энергетических  паспортов в  муниципальных унитарных предприятии; 

Получение экономического эффекта; 

Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с 
организациями коммунального комплекса; 

Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию 

повышения энергоэффективности; 
Снижение сверхнормативных потерь электрической, тепловой энергии, воды; 

Контроль над исполнением 

Программы 

Учредитель - администрация Каменского сельсовета Манского района. 

Введение 

Основанием для разработки программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МУП ЖКХ 

«Нижне-Есауловское» на 2021-2023 годы» (далее – программа) является Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Энергосбережение в  МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» является актуальным и необходимым условием нормального 
функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста 

цен на эти ресурсы, позволяет добиться существенной экономии и самих энергетических,  так и финансовых  ресурсов. 

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения показывает, что основные потери 
энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, при оказании 

жилищно-коммунальных услуг населению и предприятиям бюджетной сферы. Нерациональное использование и потери энергетических 

ресурсов приводят к потере до 30-40% тепловой энергии и 15-20% воды. Соответственно это приводит к росту тарифного давления на 
потребителей жилищно-коммунальных     услуг,  предприятия социальной сферы, на население. 

  Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения в жилищно-

коммунальном хозяйстве предлагаемых мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование 
энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг потребителям сельского поселения, при полном удовлетворении 

потребностей в количестве, качестве и надежности оказываемых услуг. 

1. Цель Программы 

Основными целями программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское»  за счет ежегодного снижения удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства  на 
энергосберегающий путь развития. 

2. Задачи Программы 

2.1.Для достижения поставленных целей,  в ходе реализации программы, МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» необходимо решить 
следующие задачи: 

2.1.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание 

системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов, их мониторинга. 

2.1.2. Для этого в предстоящий период необходимо выполнить: 

- разработку и принятие программ по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории сельского поселения; 

- создание  нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, учитывающих экономическую целесообразность 

мероприятий по энергосбережению и соблюдение интересов потребителей и поставщиков энергоресурсов; 
- разработку и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на 

стимулирование энергосбережения; 

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения; 
- разработку и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов 

энергетических ресурсов и энергоемкости экономики сельского поселения. 

2.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 
2.2.1. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: 

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в коммунальном хозяйстве; 
- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, 

обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) 

при капитальном ремонте  жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств. 
2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

2.3.1. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления 

тепловой энергии  муниципальные учреждения,  и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и 
поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета 

3. Финансирование Программы 

3.1. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет: 
- средств бюджета краевого бюджета; 

- средств бюджета Каменского сельсовета; 

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов; 
- средств, учтенных в тарифах ресурсоснабжающих организаций, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий 

производственных и инвестиционных программ; 

  3.2.Общий объём финансирования составит  605,900 тыс. рублей. 

4. Механизм реализации Программы 

4.1. Механизм реализации программы включает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе путем проведения конкурсов и 
производственной программы организации коммунального хозяйства; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку программы в соответствии с достигнутыми показателями её выполнения и социально-экономической ситуацией в 
сельском поселении. 

    4.2. Корректировка программы осуществляется: 

- по отдельным мероприятиям - на основании данных проведенного энергоаудита, анализа проведенного энергетического обследования 
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исполнителями программных мероприятий; 

- возможностью бюджетного финансирования; 

- по программе в целом - на основании новых мероприятий и требований по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, устанавливаемых требованиями районных, областных и федеральных  программ, законодательством Российской 

Федерации.  

      4.3. По результатам проведения обязательного энергетического обследования коммунального хозяйства, будет проведена корректировка 
программных мероприятий.  

4.4. Требования к программам и мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

применительно к предприятиям, осуществляющим регулируемый вид деятельности, устанавливаются уполномоченными органами 
регулирования. 

     4.5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению осуществляется через средства массовой информации, 

официальный сайт администрации Каменского сельсовета в сети Интернет.                                                МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское», 
осуществляющее снабжение потребителей энергоресурсами, обязано информировать потребителей о способах экономии энергоресурсов и 

повышения энергетической эффективности их использования. 

5. Перечень мероприятий Программы 

5.1. Мероприятия программы состоят из организационных мероприятий и технических мероприятий. 

      5.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021-2023 гг. включает мероприятия 

в жилищной сфере. 
Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей программе. 

5.3. Выполнение данных мероприятий позволит достигнуть следующих показателей: 

– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы  с организациями 

коммунального хозяйства; 

– создание  нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; 

- снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии, воды. 

6. Результаты от реализации  Программы 

Реализация программы позволит: 

6.1.Установить наличие в МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» 

-  энергетических паспортов; 

-  актов энергетических обследований. 

6.2.Снизить удельные показатели расхода энергоносителей. 
6.3.Снизить затраты на приобретение угля, электроэнергии. 

6.4.Сократить потребление холодной и горячей воды  за счёт уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных 

расчётов между населением и поставщиками услуг,  повышения качества предоставляемых услуг 
6.5.Обеспечить 100% учёт энергоресурсов 

                                                             Приложение 

к программе «Энергосбережение и повышение 
    энергетической эффективности в МУП ЖКХ 

  «Нижне-Есауловское» на 2021 – 2023 годы»                
Программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на  2021-2023 гг. 

в МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» 

Наименование, 

местонахож- 
дение 

объекта 

Мероприятия по повышению 

энергоэффективности 

Источники финансирования Объём финансирования по годам (тыс.руб) 

   всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.Котельная 

с.Нижняя 

Есауловка  

Замена котла водогрейного 

КВР-0,8 тепло 

производительностью 0,8 
Гкал/час на 

энергосберегающий Котел КВр 

1,16-95 

Всего: 353,500   353,500 

в т.ч.     

Бюджет Красноярского края 353, 500   353, 500 

Бюджет сельсовета  3,500 0 0 3,500 

Собственные средства 

предприятия 

    

2.Водозаборная 
башня с.Нижняя 

Есауловка 

Установка: счетчика расхода 
холодной воды 

Всего: 1,200  1,200  

в т.ч.     

Бюджет сельсовета     

Собственные средства 

предприятия 

1,200  1,200  

3.Водозаборная 

скважина 

с.Тертеж 

Установка: насосной станции 

(высокочастотника) 
Всего: 250,000 250,000   

в т.ч.     

Бюджет сельсовета; бюджет 

Красноярского края 

 230, 000   

Собственные средства 

предприятия 

 20, 000   

4.Водозаборная 
башня д. Малая 

Камарчага 

Установка: счетчика расхода 
холодной воды 

Всего: 1,200  1,200  

в т.ч.     

Бюджет сельсовета     

Собственные средства 

предприятия. 

1,200  1,200  

  

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях огородничества, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, п. Первоманск, ул. Энтузиастов, 4А, площадью 1187,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:2701065:41, 

разрешенное использование: для огородничества. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «16» мая 2021г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Советская, площадью 71,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:3001037:160, разрешенное 

использование ведения личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки)  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «16» мая 2021г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности 

предоставления в безвозмездное пользование земельного участка из земель населенных пунктов, с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Кубеинка, ул. Нижняя, 35, площадью 4998,0 кв.м., с кадастровым номером 

24:24:0301005:308, разрешенное использование ведения личного подсобного хозяйства (полевые и приусадебные участки)  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «16» мая 2021г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошение, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, Стено-Баджейский сельсовет, урочище «Юлисов хутор», площадью 40000,0 кв.м., с 

кадастровым номером 24:24:0801004:107, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- 16» мая 2021г. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах 

продажи на аукционе следующего имущества: 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок, с кадастровым номером с кадастровым 

номером 24:24:2901001:1171, площадью 992,0 кв.м из земель 

населенных пунктов, с разращенным использованием: для 

ведения гражданами садоводства и огородничества  

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут  

2 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:2501001:819, площадью 543,0 кв.м из земель 

населенных пунктов, с разращенным использованием: 

ведение огородничества 

Красноярский край, Манский район, с. Нарва, квартал 

24:24:2501001, граничащий с земельных участком 

24:24:2501001:749 

3 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:2501001:2262, площадью 1629,0 кв.м из земель 

населенных пунктов, с разращенным использованием: 

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка 

Красноярский край, Манский район, с. Нарва, пер. 

Проходной, 21  

 Дата, время и место проведения аукциона – 14 апреля 2021 года, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан не состоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 

аукциона (Поляков Сергей Владимирович) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи составила 74 000 
(семьдесят четыре тысячи рублей). 

По Лоту № 2. 

Аукцион признан не состоявшимся. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

По Лоту № 3. 

Аукцион признан не состоявшимся. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Администрация Орешенского  сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018 г                                                                          п. Орешное                                                                                              № 10 

    О квалификационных требованиях  

для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Орешенского сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае», руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета Манского района, Красноярского края,        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы администрации Орешенского 
сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Включить квалификационные требования, утвержденные настоящим постановлением, в должностные инструкции 

муниципальных служащих. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего предусматриваются квалификационные требования 

к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы. При исчислении 
стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 

направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации 

по указанной специальности, направлению подготовки. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Орешенского сельсовета от 21.11.2017 года № 57 «Об утверждении 

квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной и (или) государственной службы или 

стажу (опыту) работы по специальности, уровню знаний, умений, навыков и компетенции для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации Орешенского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района»». 

                Глава сельсовета                                  В.Я. Коваленко                                                       

Приложение к Постановлению 
администрации Орешенского сельсовета № 10 от 26.03.2018г. 

Квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы 

администрации Орешенского сельсовета 

1.Категория должности «руководители» 

Группа должности «главная» 

1.1. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в соответствии с утвержденной 

должностной инструкцией. 

1.2. Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

Для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих 

ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при замещении главных должностей муниципальной 
службы требования к стажу не предъявляются. 

2. Категория «Специалисты» группа должности «старшая» 

2.1. Образование: высшее  по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в соответствии с утвержденной 
должностной инструкцией. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4ca76673-9ece-48a6-a67b-4ea6bad9a4d5.html
http://kappa1-srv:8080/content/act/f474ad26-2ee3-43c2-bdb8-1f6264a543b7.doc
http://kappa1-srv:8080/content/act/9cd22b15-98c0-4e5c-b17a-e35d576f5d48.doc


16 апреля 2021 г.   № 28      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 11 

 
 

2.2. Стаж: требования к стажу  не предъявляются. 

3. Категория « Обеспечивающие специалисты» 

группа должности « младшая» 

3.1. Образование:  профессиональное образование 

3.2. Стаж: требования к стажу не предъявляются. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

14.03.2018 г.                                                                                      п. Орешное                                                                                              № 6 

       Об отмене постановления администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края № 47 от  18.10.2017 г. 

«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг, содержании мест захоронения на территории Орешенского 

сельсовета» 

       В целях повышения культуры и качества ритуального обслуживания населения, обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания 
кладбищ в Орешенском сельсовете Манского района, на основании Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ, «О погребении и 

похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Красноярского края», руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление № 47 от 18.10.2017 г.  «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг, содержании мест 

захоронения на территории Орешенского сельсовета»» считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте Манского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                                              В.Я.Коваленко 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2021 г.                    п. Орешное                                      № 35 

«Об ограничении движения 

автомобильного транспорта 

в период весенней распутицы» 

     В соответствии с п. 5 ст.14 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления», постановлением Правительства  Красноярского края от 18.05.2012 г № 221-п «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения в период весенней распутицы на территории  Орешенского сельсовета, 

администрация Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населённых 

пунктов: п. Орешное, п. Пимия   полной массой 3,5 тонн с 12 апреля 2021 года по 01 июня 2021 года в  

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы для сельского хозяйства, 
сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, подвоз воды населению, снабжение продуктами населения,  вывоз бытовых 

отходов, а также рейсовые автобусы и автобусы, подвозящие детей к школе. 

3. Передвижение транспортных средств массой 3,5 тонн, перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, и физических лиц, 
предусмотренных пунктом 2, в порядке исключения производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, 

наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных пропусков. 

     4. Согласовать с ОГИБДД  МО МВД России «Уярский»     о необходимости  контроля  за ограничением движения на дорогах 
Орешенского сельсовета. 

     5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района»,  газете «Манская жизнь». 

Глава Орешенского сельсовета                                     В.Я.Коваленко    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2021 с. Шалинское № 198 

О внесении дополнений в постановление администрации района от 06.02.2017 года № 87 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района»  

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

В Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района 
утвержденное постановлением администрации Манского района от 06.02.2017 года № 87 (далее – Положение) внести следующие 

дополнения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению после пункта 11 дополнить пунктом 12 в следующей редакции: 

12. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр сопровождения учреждений» 

2,0 1,8 1,6 1,4 

1.2. Приложение № 2 к Положению после пункта 8.2 дополнить пунктами 9, 9.1 в следующей редакции: 

9. Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения учреждений»:  
9.1. Показатели для отнесения МКУ «Центр сопровождения учреждений»: 

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV 

Количество        
обслуживаемых учреждений   

свыше 35     26 - 35  16 - 25  до 15       

1.3. Приложение № 5 к Положению после пункта 10 дополнить пунктом 11 в следующей редакции: 
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11. Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения учреждений» Юрист 

Инженер – системный администратор 

Методист 

Зам. главного бухгалтера 

Главный экономист 

Ведущий экономист 

Бухгалтер 

Ведущий бухгалтер расчетной группы 

Бухгалтер расчетной группы 

Ведущий бухгалтер по учету материальных 

ценностей 

Бухгалтер по учету материальных ценностей 

Бухгалтер-ревизор 

Документовед 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.04.2021 

года. 

Глава района                                                                                   А.А. Черных 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о созыве общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 24:24:0000000:6 

   В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
администрация муниципального образования Шалинского сельсовета Манского  района Красноярского края информирует собственников 

долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 24:24:0000000:6, площадью 43407500 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, р-н Манский, СХА «Колос». 

О созыве по инициативе участников долевой собственности Антонова Николая Михайловича, Боровцовой Валентины 
Михайловны, Скрыпник Галины Михайловны общего собрания, которое состоится 26 мая  2021 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, Первомайская, д. 17, пом. 12. Время начала регистрации собственников земельных 

долей, участвующих в собрании, и их представителей - 12 часов 00 минут. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.         Об избрании председателя и секретаря общего собрания, о порядке ведения собрания. 

2.         О выделении долей из общедолевой собственности из земельного участока с кадастровым номером 24:24:0000000:6, 
площадью 43407500 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Манский, СХА «Колос». 
3.       Прочие вопросы. 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней до даты 

проведения собрания по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17, пом. 12  с 10-00 до 12-00. 

 

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

14 апреля 2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                                 №2/4 

О внесении изменений в решение Каменского сельского Совета депутатов №1/1 от 21.01.2021 «О согласовании администрации Каменского  

сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2021 год» 
В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, руководствуясь  
Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет  депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в решение Каменского сельского Совета депутатов №1/1 от 21.01.2021 «О согласовании администрации 
Каменского  сельсовета передачи администрации Манского района полномочий на 2021 год» подпункт 1.4. пункта 1 (Организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения,  в части обустройства и восстановления воинских захоронений) исключить. 

  2. Опубликовать  решение   в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на 
сайте https:// admkamen.ru. 

Председатель Каменского                                      Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                   сельсовета 
_________С.Н. Черотайкин                                        _______Ф.К. Томашевский                                                                                                                          

                                                                                                               

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.04.2021                                с. Нижняя Есауловка                                    № 2/5 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.03.2020 №2/4 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
Каменского сельсовета» 

В соответствии с письмом министерства строительства Красноярского края № 82-52/5 от 18.01.2021 «О корректировке правил 

благоустройства», частью 1.9 статьи 7 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов Манского района 
Красноярского края  
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РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства на территории Каменского сельского № 2/4 от 25.03.2020 следующие изменения:  

Дополнить статьей 2.1.3 следующего содержания:  
«2.1.3. Утверждение требований к техническому, физическому и эстетическому состоянию (оформлению) объектов придорожного сервиса, 

включая элементы благоустройства: освещение, мощение, вывески, малые архитектурные формы и т.д. осуществляется администрацией 

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

«Ведомости Манского района».  

Председатель Каменского                                       Глава Каменского                                                                      
сельского Совета депутатов                                    сельсовета                      

__________ С.Н.Черотайкин                                  _________ Ф.К.Томашевский  

     

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

14 апреля 2021 г.                      с. Нижняя Есауловка                                            №2/6 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного  самоуправления Каменского сельсовета 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 7, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьями 23, 27 Устава 

Каменского сельсовета   Каменский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Каменского сельсовета  

согласно приложению. 
Установить, что информация о деятельности органов местного самоуправления Каменского сельсовета может предоставляться в устной 

форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

        3. Опубликовать  решение   в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на сайте 
https:// admkamen.ru. 

Председатель Каменского                                         Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                      сельсовета 
 _______С.Н. Черотайкин                                          ______Ф.К. Томашевский                                                                                                                          

Приложение   к решению Каменского  сельского 

 Совета депутатов  от 14 апреля 2021г. №2/5 

Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Каменского сельсовета. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в пределах полномочий, отнесенных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) 

к ведению органов местного самоуправления, определяет Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Каменского 

сельсовета (далее – органы местного самоуправления). 

1.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным 

законом № 8-ФЗ. Муниципальными правовыми актами Каменского сельсовета  может быть установлена конкретная форма предоставления 
информации об отдельных видах деятельности органов местного самоуправления. В случае, если форма предоставления информации о 

деятельности органов местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При 

невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в органах местного самоуправления. 

Информация о деятельности   органов местного самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информацией во время 

приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам органа местного самоуправления либо по телефонам должностных 
лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее предоставление. Информация о деятельности органов местного 

самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования. 

1.3. Организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляют должностные лица местного 
самоуправления в соответствии с их должностными обязанностями, определенными должностными инструкциями. 

1.4. При организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления должностные лица местного 
самоуправления обязаны: 

1.4.1. Обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, установленных порядка и сроков предоставления информации. 

1.4.2. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 
1.4.3. Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 

права организаций на защиту их деловой репутации. 

1.4.4. Изымать из предоставляемой информации сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа. 
1.4.5. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, безвозмездно по письменному заявлению пользователя 

информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

1.5. При организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления должностные лица местного 
самоуправления имеют право: 

1.5.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации. 

1.5.2. В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

1.6. Возможность ознакомиться с информацией в помещении органа местного самоуправления предоставляется пользователю 

информацией в следующих случаях: 
1.6.1. Объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, 

предоставляемой на бесплатной основе, и у пользователя информацией отсутствует возможность оплатить расходы на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте. 
1.6.2. Отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых документов и (или) материалов, либо пользователю информацией 

требуется ознакомиться с их оригиналами. 

1.7. О месте, дате и времени ознакомления с информацией пользователь информацией уведомляется письменно на почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса, указанный в запросе для направления ответа на него. 
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1.8.  Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке и с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом № 8-

ФЗ. 

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» информация по 
запросам средств массовой информации предоставляется в семидневный срок. Уведомление об отказе в предоставлении информации 

вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. Отсрочка в предоставлении 

запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об 
отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. 

Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются. 

2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет. 
2.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предусмотренная Положением, размещается на официальном сайте 

Каменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru   (далее – сайт). 

2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы, формы для направления обращений граждан, информации и 
запросов, поисковые и другие сервисы), ссылки на иные сайты. 

2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну, другой информации ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, информации, 
нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных, вредоносных программ. 

2.4. Доступ к информации, размещаемой на сайте, предоставляется на бесплатной основе. 

2.5. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется муниципальным служащим или иным уполномоченным 
лицом, определяемым руководителем соответствующего органа местного самоуправления. 

Другие должностные лица местного самоуправления предоставляют ему информацию для размещения на сайте исходя из их должностных 

обязанностей, установленных должностными инструкциями. 

2.6. Информация на сайте размещается не позднее чем через семь календарных дней со дня создания информации органом местного 

самоуправления или поступления в нее информации (в том числе подписания муниципального правового акта, подписания или 

утверждения иного документа, присвоения или изменения почтового адреса, адреса электронной почты или номера телефона, проведения 
мероприятия). Муниципальный служащий  (иное уполномоченное лицо), уполномоченный на размещение, редактирование и удаление 

информации на сайте, не реже одного раза в месяц осуществляет проверку необходимости обновления информации, размещенной на сайте, 

и при необходимости обновляет ее. 
2.7. К технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом предъявляются следующие 

требования: 

2.7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

2.7.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 
2.7.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 

2.7.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту и защиту информации 

от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации. 
2.7.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 

Допускается использование букв латинского алфавита в электронных адресах и именах собственных на иностранных языках. 

   

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 апреля 2021 г.                        с. Нижняя Есауловка                                 № 32 

 Об утверждении порядка осуществления  

контроля за обеспечением доступа к  
информации о деятельности администрации Каменского сельсовета 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьей 32 Устава  Каменского сельсовета,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Каменского 

сельсовета согласно приложению 1. 
 2.  Считать утратившим силу постановление № 27 от 08.08.2012 г 

«Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Каменского сельсовета Манского района» 
           3. Опубликовать  постановление  в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на 

сайте https:// admkamen.ru. 

Глава администрации                                                               Ф.К. Томашевский 
Приложение 1к Постановлению администрации  

Каменского сельсовета  от 14 апреля 2021 №32 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ   КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Каменского 
сельсовета (далее - Порядок) (далее - администрация) устанавливает общие требования к осуществлению контроля в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

2. Информация о деятельности администрации, доступ к которой ограничен 
2.1. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
2.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 

ограниченного доступа устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3. Защита права на доступ к информации о деятельности 
администрации 

3.1. Граждане (физические лица), организации (юридические лица) имеют право обжаловать решения, действия (бездействие) 

администрации или его должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации в досудебном (внесудебном) порядке и судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность за предоставление информации 

о деятельности администрации сельсовета 
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4.1. Должностные лица администрации, муниципальные служащие администрации, виновные в нарушении права на доступ к информации 

о деятельности администрации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за предоставлением информации о деятельности 
5.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации сельсовета осуществляет глава администрации 

5.2. Текущий контроль за предоставлением информации о деятельности администрации осуществляет   глава администрации.   
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