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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                           29 июля 2021 года                                     п.Большой Унгут                             № 24/58 

О досрочном прекращении полномочий   

Главы Унгутского сельсовета Манского района В.В.Васильева 

 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев личное заявление В.В.Васильева от 22 июля 2021 года об отставке по 

собственному желанию, руководствуясь подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 15 Устава Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять отставку Главы Унгутского сельсовета Манского района Васильева Владимира Владимировича по собственному 
желанию.  

2. Полномочия Главы Унгутского сельсовета Манского района Васильева Владимира Владимировича считать прекращенными 

досрочно 30 июля 2021 года. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                                                              Е.Н.Беликова 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2021 г.                                                                          п. Большой Унгут                             № 24/59 

 О назначении исполняющей 

 полномочия главы Унгутского 

 сельсовета Манского района. 

  На основании подпункта 2 пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 1 статьи 17 Устава Унгутского сельсовета Манского 

района, в связи досрочного прекращения   Васильевым Владимиром Владимировичем полномочий главы по собственному желанию, 

Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Бученко Екатерину Алексеевну, специалиста Унгутского сельсовета, с 30.07.2021 года назначить исполняющей полномочия 

главы Унгутского сельсовета.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

   Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                           Е.Н.Беликова 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2021 года                         п.Большой Унгут                             № 30 
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О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, на территории Унгутского сельсовета  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014г № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 17 статьи 39 Уставного закона 

Красноярского края от 21.04.2016 г № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» и пунктом 7 статьи 

41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в следующих населенных 

пунктах: 

- п. Большой Унгут 

 – магазин «Унгут» (по согласованию); 

 - магазин «У Ксюши» (по согласованию); 

- п.Малый Унгут  

 – водокачка; 

 - п. Жержул 

– продовольственный магазин «Очаг» (по согласованию). 

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

     Исполняющая полномочия главы 

         Унгутского сельсовета                                                  Бученко Е.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2021 г.                 с.Кияй № 41 

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых 

администрацией Кияйского сельсовета 

    Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде, Уставом Кияйского сельсовета, 

Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать утратившим силу Постановление от 19.06.2017 № 28 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кияйского сельсовета». 

2.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2021-2022 годы 

(приложение). 

3.Разместить план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в электронном виде на сайте Администрации Кияйского сельсовета в 

сети Интернет для доступа заявителей. 

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                               С.В. Третьяков 

 

Приложение 

     к постановлению администрации  

Кияйского сельсовета 

№ 41 от 25.08.2021 

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

№ 

п/п 

Наименование 

 услуги, 

предоставляемые  

администрацией 

Кияйского 

сельсовета  

Ответственн

ые 

исполнители 

Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде 

 

I этап 

Размещение 

информации 

об услуге на 

официальном 

сайте  

 

 

II этап  

Размещение на 

официальном сайте 

ад-министрации 

форм заявлений  

Кияйского 

сельсовета иных 

документов, 

необходимых для 

получения 

соответствующих 

услуг, и обеспечение 

III этап 

Обеспечение 

возможности 

для заявителей 

в целях полу-

чения услуги 

представлять 

документы в 

электронном 

виде с 

использование

м 

IV этап  

Обеспечение 

возможности 

для 

заявителей 

осуществлят

ь 

мониторинг 

хода предост

ав-ления 

использован

ием 

V этап 

Обеспечение 

возможности 

получения         

результата предо

ставления   в  эле

ктронном виде 

на 

Портале муници

пальных  услуг, 

если это не 

запрещено 
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доступа к ним для 

копирования 

портала  муниц

и-

пальных услуг 

Портала му-

ниципальны

х  услуг  

действующим 

законодательство

м 

   
     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  прием заявлений 

и выдаче 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения  

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист 

До 01.11.2021 До 01.11.2021 г До 01.02.2022 

г. 

До 

 01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г. 

2 Прием 

документов, а 

также выдачи 

решений о 

переводе или об 

отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение  

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист  

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022 

г. 

До  

01.02.2022 г. 

До 01.02.2022г. 

3 Выдача 

документа – 

справки об 

отсутствии 

задолженности 

   

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022 

г. 

До 

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г. 

4 выдача  

документа –  

справки о 

начислении 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022г. До 

01.02.2022 г. 

До 

 01.02.2022 г. 

5 выдача  

документа –  

справки о 

нормативе 

потребления 

коммунальных 

услуг 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

До 01.11.2021 г  До 01.11.2021 г До 01.02.2022г. До 

01.02.2022 г. 

До 01.02.2022г. 
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6 предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма. 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022 г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

7 прием заявлений, 

документов, а 

также  

постановки 

граждан на учет 

в качестве                                                                                            

нуждающихся в 

жилых 

помещениях  

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

8 информация о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг  

населению 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

 До 01.11.2021 г До 01.02.2022г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

9 выдача 

документа- 

копии 

финансово-

лицевого 

счета 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

10 выдача 

документа-

выписки из 

домовой книги 

 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2021г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2021 г 

11 Выдача 

документа-

карточки учета 

собственника 

жилого 

помещения 

 

 До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2021г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 
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12 назначение 

пенсии за 

выслугу лет 

лицам, 

осуществлявшим 

полномочия 

депутата, члена 

выборного 

органа местного 

самоуправления, 

выборного 

должностного 

лица местного 

самоуправления 

в Кияйском 

сельсовете 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета, 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2021г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

13 назначение 

пенсии за 

выслугу лет 

лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы в 

Кияйском 

сельсовете 

 

 

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

14 Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонически

х и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

культурно-

массовых  

мероприятий,  

анонсы данных  

мероприятий  

 

Администра

ция 

Кияйского 

сельсовета , 

специалист 

До 01.11.2021 г До 01.11.2021 г До 01.02.2022г До  

01.02.2022 г. 

До  

01.02.2022 г 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2021 с. Шалинское 

 

                            № 523 

Об утверждении Устава Станичного казачьего общества «Мана» Манского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Федерального агентства по делам национальностей России от 06.04.2020 № 45 «Об утверждении 

Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить устав Станичного казачьего общества «Мана» Манского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава района                                                                                        А.А. Черных 

 
 Приложение к постановлению  

администрации Манского района 

от 24.08.2021 г. № 523 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Глава Манского района 

А.А. Черных 

Постановление  
от _______________ 2021 года № ______-п 

   

 

СОСОГЛАСОВАННО 

И.о. Атамана 

 Красноярского отдельского казачьего общества Енисейского войскового 
казачьего общества 

В.Д. Лариков 

Письмо от ______________ 2021 года № _______ 
 

 

 
УСТАВ 

Станичного казачьего общества  

«Мана» Манского района 

 

 

 

 

д. Кускун Манского района Красноярского края 

2021 год 
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I. Общие положения 

 

1.Настоящий Устав распространяется на Станичное казачье общество «Мана» Манского района – первичное объединение 
граждан Российской Федерации – жителей Манского района Красноярского края,  объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 

казачества в соответствии с федеральным законодательством (далее – казачье общество). 
2.Казачье общество имеет полное и сокращенное наименование  

на русском языке. 

Полное наименование – Станичное казачье общество «Мана» Манского района. 
Сокращенное наименование – СКО «Мана» МР. 

3.Местонахождение органов казачьего общества – д. Кускун Манского района Красноярского края. 

4.Казачье общество осуществляет свою деятельность на территории                   Манского района Красноярского края. 
5.Деятельность казачьего общества осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления, 

законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения  

и развития традиций российского казачества, а также подконтрольности  
и подотчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.Правовую основу деятельности казачьего общества составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации по вопросам российского казачества, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, уставы казачьих обществ, в состав которых входит казачье общество 

(далее – вышестоящие казачьи общества), а также настоящий Устав. 
7.Казачье общество использует символику Енисейского войскового казачьего общества (далее – войсковое казачье общество) в 

порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом войскового казачьего общества и положением, 

утверждаемым высшим органом управления войскового казачьего общества, а также печать, штампы, бланки и другие необходимые для 

деятельности казачьего общества атрибуты. 

8.Казачье общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией и имеет собственное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Казачье общество отвечает по своим 
обязательствам своим имуществом, может  

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 
Лицо, срок полномочий которого как атамана казачьего общества истек или полномочия которого как атамана казачьего 

общества досрочно прекращены, обязано передать по акту приема-передачи вновь избранному  

и утвержденному в установленном порядке атаману казачьего общества либо временно исполняющему обязанности атамана казачьего 
общества все имеющиеся в распоряжении этого лица документы, касающиеся деятельности казачьего общества, включая документы, 

подтверждающие государственную регистрацию, постановку на налоговый учет и внесение казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, в течение пяти календарных дней со дня вступления в должность вновь избранного атамана 
или назначения временно исполняющего обязанности атамана казачьего общества. 

До момента передачи указанных выше документов казачьего общества ответственность (в том числе имущественную) за 

сохранность и соблюдение порядка их использования несет лицо, срок полномочий которого как атамана казачьего общества истек или 
полномочия которого как атамана казачьего общества досрочно прекращены. 

 

II. Деятельность казачьего общества 

 

9.Целями деятельности казачьего общества являются: 

1) становление, развитие и консолидация российского казачества; 

2) сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования  

и самобытной культуры российского казачества; 

3) повышение роли российского казачества в решении государственных  
и муниципальных задач; 

4) совершенствование механизма взаимодействия российского казачества с государственными органами, органами местного 

самоуправления  
и организациями; 

5) военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи; 
6) вневойсковая подготовка граждан. 

10.Для достижения указанных целей казачье общество вправе: 

1) участвовать в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества; 
2) взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, с казачьими обществами и 

организациями по вопросам развития российского казачества; 
3) участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и проектов; 

4) обеспечивать информационную открытость деятельности российского казачества; 

5) организовывать деятельность казачьего общества, осуществляемую  
на основе договоров (соглашений), заключенных с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными 

органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) принимать меры, направленные на защиту прав и  свобод, чести и достоинства членов казачьего общества; 

7) оказывать необходимую материальную и иную помощь семьям членов казачьего общества, призванных (поступивших) на 

военную службу, семьям погибших (умерших) членов казачьего общества, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам; 
8) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений; 

9) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов; 

10) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов казачьего общества, сохранение и развитие 
казачьих традиций  

и обычаев, организовывать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-массовую и спортивную 

работу; 
11) участвовать в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах проживания российского 

казачества; 
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12) участвовать в поддержании и развитии международных связей  

с казачеством за рубежом в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом; 
13) оказывать содействие проживающим за рубежом соотечественникам из числа потомков казаков, в том числе в их 

добровольном возвращении  

в Российскую Федерацию; 
14) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

подготовке населения  

к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных  
и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

15) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
16) участвовать в охране окружающей среды и защите животных; 

17) участвовать в охране и содержании в соответствии с установленными требованиями объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест захоронений; 
18) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и иных социально опасных форм 

поведения граждан; 

19) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества; 

20) осуществлять деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, вести 

пропаганду здорового образа жизни, содействовать улучшению морально-психологического состояния граждан, духовному развитию 
личности; 

21) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка; 

22) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и предупреждение 

наркомании и алкоголизма,  

и участвовать в таких мероприятиях. 

11. Казачье общество представляет отчеты (информацию) о своей деятельности в соответствующие государственные органы в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

12. Деятельность политических партий, иных организаций, преследующих политические цели, в казачьем обществе не 

допускается. 
 

III. Члены казачьего общества, их права и обязанности 

 

13.Членами казачьего общества являются – граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, вступившие в 

установленном порядке в казачье общество. 

14.Члены казачьего общества в установленном порядке принимают  

на себя обязательства по несению государственной или иной службы. 

Казачье общество ведет учет своих членов в порядке, установленном высшим органом управления казачьего общества. 

15.Основанием для вступления в казачье общество является письменное заявление гражданина на имя атамана этого казачьего 

общества. 

Порядок приема граждан в первичное казачье общество определяется правилами приема граждан в первичные казачьи общества, 

устанавливаемыми высшим органом управления войскового казачьего общества.  

Гражданин является членом казачьего общества со дня принятия решения о приеме гражданина в казачье общество. 

Решения о приеме граждан в казачье общество и исключении из него принимаются высшим органом управления казачьего 
общества  

на основании их письменных заявлений, а также в случаях, установленных настоящим Уставом. 

Гражданам, изъявившим желание вступить в казачье общество, устанавливается испытательный срок.  

В период испытательного срока указанные граждане имеют право  

в определенных настоящим Уставом случаях участвовать в деятельности коллегиальных органов казачьего общества с правом 

совещательного голоса,  
на них распространяются права и обязанности члена казачьего общества, предусмотренные настоящим Уставом, за исключением права 

входить в состав органов казачьего общества. 
Если гражданин, изъявивший желание вступить в казачье общество успешно выполняет возложенные на него обязанности, он 

может быть признан высшим органом управления казачьего общества выдержавшим испытание. Ограничения, связанные с испытательным 

сроком, прекращаются со дня признания гражданина, изъявившего желания вступить в казачье общество выдержавшим испытание. 
В случае если гражданин, изъявивший желания вступить в казачье общество в течение испытательного срока ненадлежащем 

образом выполнял возложенные на него обязанности, высший орган управления казачьего общества по представлению атамана этого 

казачьего общества принимает решение об отказе в приеме гражданина, в казачье общество как не выдержавшего испытание. 
16.Члены казачьих обществ могут добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное заявление на имя атамана 

казачьего общества. 

Права и обязанности члена казачьего прекращаются со дня подачи указанного заявления, за исключением случая, когда сведения  
о лице, выходящем из казачьего общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В таком случае права  

и обязанности члена казачьего общества прекращаются со дня внесения изменений в сведения о казачьем обществе, содержащиеся в 

едином государственном реестре юридических лиц. 
17.Члены казачьего общества имеют право: 

1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы казачьего общества; 

2) участвовать в уставной деятельности казачьего общества; 

3) носить в установленном порядке форму одежды и знаки различия  

по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

4) выступать в порядке, установленном настоящим Уставом,  

с инициативой о созыве заседаний органов казачьего общества; 
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5) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

18.Члены казачьего общества обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, уставы вышестоящих казачьих обществ, в состав которых входит казачье 

общество, и настоящий Устав; 

2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу: 

решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ; 

приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ,  
а также решения советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они  

не противоречат решениям высших органов управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ); 

решения высшего органа управления казачьего общества; 

приказы и распоряжения атамана казачьего общества, а также решения правления казачьего общества (если они не противоречат 
решениям высшего органа управления казачьего общества); 

3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу  
в установленном порядке; 

4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укреплению казачьего общества; 

5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению государственной или иной 

службы; 

6) хранить и развивать казачьи традиции и культуру, беречь честь  

и достоинство казака, крепить единство российского казачества; 

7) приумножать собственность казачьего общества и обеспечивать  

ее сохранность; 

8) выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или иной службы. 

19.Члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства  

по несению государственной или иной службы, обязаны приостановить свое членство в политических партиях, иных организациях, 

преследующих политические цели, не вправе вступать в них и принимать участие  
в их деятельности. 

20.Атаман казачьего общества обязан: 
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной или иной службы, принятых членами казачьего 

общества; 

2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов вышестоящих казачьих обществ, в состав которых входит казачье 

общество; 

3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу: 

решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ; 

приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ,  

а также решения советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они  
не противоречат решениям высших органов управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ); 

решения высшего органа управления казачьего общества; 

решения правления казачьего общества. 

4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций  

и обычаев российского казачества; 

5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих вышестоящих казачьих обществ. 

21.В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В 
порядке поощрения казаку может быть присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги. 

22.За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, член казачьего общества может быть 

подвергнут публичному порицанию членами казачьего общества на заседании  
его коллегиального органа или исключен из казачьего общества. 

23.Решение об исключении члена казачьего общества из казачьего общества принимается на заседании высшего органа 

управления казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, имеющих право голоса. 
24. Решение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, занимающего выборную должность в казачьем 

обществе  

или в вышестоящем казачьем обществе, принимается на заседании высшего органа управления казачьего общества, должность в котором 
занимает указанный член казачьего общества, при условии обязательного уведомления этого члена казачьего общества о вынесении 

данного вопроса на заседание высшего органа управления казачьего общества.  
25.Предложение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, занимающего должность в казачьем обществе, 

инициируется: 
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1) атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (далее – окружным (отдельским) атаманом) – в отношении атамана 

казачьего общества; 

2) правлением казачьего общества – в отношении члена этого казачьего общества, занимающего иную выборную должность. 

26.Решение об исключении из казачьего общества члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоящим Уставом 
выборную должность в казачьем обществе или в вышестоящем казачьем обществе, влечет за собой прекращение полномочий выборного 

лица. 

 

IV. Органы казачьего общества 

 
27.Органами казачьего общества являются: 

1)  Круг казачьего общества; 

2) атаман казачьего общества; 
3) правление казачьего общества; 

4) контрольно-ревизионная комиссия; 

5) совещательные органы. 
28.Высший орган управления казачьего общества - Круг (далее – высший орган управления) является общим собранием членов 

казачьего общества. 

29.Заседания высшего органа управления казачьего общества созываются атаманом не реже одного раза в год.  
Внеочередное заседание высшего органа управления казачьего общества созывается по инициативе: 

1) не менее чем двух третей членов правления казачьего общества; 

2) окружного (отдельского) атамана; 
3) районного (юртового) атамана, в случае если казачье общество входит в состав районного (юртового) казачьего общества; 

4) атамана казачьего общества; 

5) не менее чем одной трети членов казачьего общества. 
30.Решение о созыве заседания высшего органа управления казачьего общества, дате созыва и месте проведения такого 

заседания должно быть принято атаманом по согласованию с окружным (отдельским) атаманом 

и районным (юртовым) атаманом не менее чем за два месяца до его проведения. 
31.На открытие заседания высшего органа управления казачьего общества может приглашаться уполномоченный представитель 

религиозной организации Русской православной церкви. Открытие заседания высшего органа управления казачьего общества может 

сопровождаться проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской православной церкви. 
Ответственность за организационное обеспечение заседания высшего органа управления казачьего общества возлагается 

направление казачьего общества. 

Высшим органом управления казачьего общества избирается есаул (есаулец) для обеспечения порядка на заседании высшего 
органа управления казачьего общества. 

32. К компетенции высшего органа управления казачьего общества относятся вопросы: 

1) принятия и внесения изменений в Устав казачьего общества; 
2) определения приоритетных направлений деятельности казачьего общества; 

3) образования органов казачьего общества и досрочного прекращения  

их полномочий; 
4) прекращения полномочий атамана по предложению окружного (отдельского) атамана и (или) атамана районного 

(юртового) казачьего общества; 

5) реорганизации казачьего общества; 

6) ликвидации казачьего общества, назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), установления в соответствии 

законодательством Российской Федерации порядка и сроков ликвидации казачьего общества, утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, определение судьбы оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 
имущества казачьего общества; 

7) определения в соответствии с законодательством Российской Федерации принципов формирования и использования 

имущества казачьего общества; 
8) распределения полномочий по распоряжению имуществом казачьего общества между органами управления казачьего 

общества, в том числе между высшим органом управления казачьего общества и атаманом казачьего общества; 

9) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуществом казачьего общества, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

10) рассмотрения и утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности казачьего общества, иных 
отчетов о деятельности казачьего общества, в том числе об исполнении казаками принятых на себя обязательств по несению 

государственной или иной службы; 

11) рассмотрения и утверждения отчетов атамана, правления, контрольно-ревизионной комиссии, иных органов казачьего 
общества; 

12) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками государственной или иной службы, 

заключенных в установленном порядке казачьим обществом; 
13) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьего общества принятых обязательств по несению 

государственной или иной службы; 

14) контроля за ходом осуществления членами казачьего общества иной деятельности на основе договоров (соглашений) 
казачьего общества с органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными 

органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

15) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, установленного порядка присвоения чинов членам 
казачьего общества; 

16) утверждения аудитора казачьего общества, определения размера оплаты его услуг; 

17) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, 
сиротам, инвалидам  

и пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших)  

на военную службу; 
18) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих обществ,  

а также атамана казачьего общества, принятие по ним решений; 

19) создания филиалов и открытие представительств казачьего общества; 
20) участия в других организациях. 
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33.Высший орган управления казачьего общества рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью казачьего 

общества. 

34. К исключительной компетенции высшего органа управления казачьего общества относятся вопросы, указанные в подпунктах 
1 – 11, 16, 18 

и 19 пункта 32 настоящего Устава. 

35.Заседание высшего органа управления казачьего общества правомочно, если на нем присутствуют более пятидесяти 
процентов общего числа членов казачьего общества. 

Решения высшего органа управления казачьего общества принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, 

подписываемым лицом, председательствующим на заседании высшего органа управления казачьего общества, писарем, а также есаулом 
(есаульцем). 

Решения высшего органа управления казачьего общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 

компетенции высшего органа управления казачьего общества, принимаются не менее чем двумя третями голосов членов казачьего 
общества, присутствующих на заседании,  

по иным вопросам – большинством голосов от общего числа членов казачьего общества, присутствующих на заседании. 

36.Руководящим коллегиальным органом казачьего общества в период между заседаниями высшего органа управления казачьего 
общества является правление казачьего общества.  

В правление казачьего общества входят по должности: атаман и первый заместитель (товарищ) атамана. В правление казачьего 

общества могут входить заместители атамана. В работе правления казачьего общества могут принимать участие иные лица. 
Состав правления казачьего общества утверждается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет. 

Изменения 

в состав правления казачьего общества вносятся высшим органом управления казачьего общества. 
Обязанности членов правления казачьего общества утверждаются приказом атамана казачьего общества. 

37.Правление казачьего общества проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в случае необходимости, по 

решению атамана казачьего общества или по требованию не менее чем одной трети членов правления казачьего общества. 

Порядок работы правления казачьего общества, принятия и исполнения им решений определяются положением, утверждаемым 

высшим органом управления казачьего общества. 

38.К основным полномочиям правления казачьего общества относится решение вопросов: 
1) утверждения по согласованию с районным (юртовым) атаманом,  

в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, окружным (отдельским) 

атаманом даты созыва и места проведения заседаний высшего органа управления казачьего общества; 
2) рассмотрения предложений казачьего общества, представляемых  

в районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего 

общества, окружное (отдельское) казачье общество; 
3) выдвижения кандидатуры на должность атамана казачьего общества,  

в том числе по представлению совета стариков; 

4) принятия по согласованию с районным (юртовым) атаманом,  
в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, и окружным (отдельским) 

атаманом решений  

о внесении на рассмотрение высшего органа управления казачьего общества вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана, 
первого заместителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной комиссии, в том числе  

по представлению суда чести; 

5) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего органа управления казачьего общества.  
39.Правление казачьего общества вправе отменять решения атамана казачьего общества, в случае если такие решения 

противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям высшего органа управления казачьего общества или 

правления казачьего общества, либо могут повлечь неисполнение решений высшего органа управления казачьего общества или правления 

казачьего общества.  

Об отмене решений атамана казачьего общества правление казачьего общества уведомляет районное (юртовое) казачье 

общество, в случае если казачье общество входит в состав, и окружное (отдельское) казачье общество. 
40.Решения правления казачьего общества по оперативным вопросам могут приниматься в заочной форме большинством голосов 

членов правления казачьего общества, принявших участие в голосовании, проведенном в заочной форме путем обмена документами. 

Проекты решений правления казачьего общества, предполагаемых  
к принятию в заочной форме, могут быть обсуждены на совещании членов правления казачьего общества, проводимом путем 

использования видео-конференц-связи. Направление материалов, необходимых для обсуждения,  
а также голосование по проектам решений правления казачьего общества, принимаемых в заочной форме, осуществляются посредством 

почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых  

и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
41.Заседание правления казачьего общества считается правомочным при условии присутствия на нем не менее чем двух третей 

его членов. Решения правления казачьего общества принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов правления казачьего общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 
В случае прекращения полномочий атамана казачьего общества, первого заместителя (товарища) атамана казачьего общества по 

основаниям, не связанным с нарушением ими законодательства Российской Федерации  и (или) настоящего Устава, указанные лица имеют 

право принимать участие в работе правления казачьего общества с правом совещательного голоса.  
42.Решение о внесении на рассмотрение высшего органа управления казачьего общества вопросов о досрочном прекращении 

полномочий атамана казачьего общества, первого заместителя (товарища) атамана казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссии 

принимается не менее чем двумя третями голосов членов правления казачьего общества. 

43.Атаман казачьего общества является высшим должностным лицом  

и осуществляет общее руководство деятельностью казачьего общества  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями высшего органа управления казачьего 
общества  

и правления казачьего общества. Атаман казачьего общества несет персональную ответственность за деятельность казачьего общества. 

Атаман казачьего общества не может быть атаманом или первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего общества. 
44.Атаман казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет. 

Кандидатом на должность атамана казачьего общества может быть гражданин Российской Федерации – член казачьего общества 

не моложе 25 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обладающий организаторскими способностями, высокой 
нравственностью, имеющий опыт управленческой работы. 

Кандидат на должность атамана казачьего общества получает благословение уполномоченного представителя религиозной 

организации Русской православной церкви. 
Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность атамана лица: 
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1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации предъявлено обвинение  
в совершении преступления; 

4) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений экстремистской 

направленности, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказанию); 

5) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

6) полномочия которых досрочно прекращены на основании подпунктов 1, 4 и 5 пункта 51, подпунктов 3 и4 пункта 52 
настоящего Устава; 

7) замещающие должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия 

коррупции законодательством Российской Федерации, если это повлечет за собой конфликт интересов; 
8) ранее освобожденные от должности атамана иного казачьего общества по основанию, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Кандидатуры членов казачьего общества, выдвигаемые на должность атамана, должны быть согласованы: 
1) районным (юртовым) атаманом, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) 

казачьего общества; 

2) окружным (отдельским) атаманом. 
Один и тот же член казачьего общества не может быть избран  

на должность атамана казачьего общества более чем два срока подряд. 

45.Кандидатуру на должность атамана казачьего общества могут выдвигать: 
1) правление казачьего общества, в том числе по представлению совета стариков; 

2) районный (юртовой) атаман, в случае если казачье общество входит  

в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества; 

3) окружной (отдельский) атаман. 

46.Члены казачьих обществ в порядке самовыдвижения могут выдвигать свою кандидатуру на должность атамана казачьего 

общества. 
В случае, если кандидатура указанного члена казачьего общества  

не согласована в установленном порядке с районным (юртовым) атаманом,  

в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, и окружным (отдельским) 
атаманом  

до его избрания высшим органом управления казачьего общества на должность атамана казачьего общества, то такая кандидатура 

подлежит согласованию  
в установленном порядке в месячный срок после избрания.  

В случае несогласования (отказа в согласовании) кандидатуры, выдвинутой в порядке самовыдвижения и избранной высшим 

органом управления казачьего общества на должность атамана казачьего общества, вопрос об избрании атамана казачьего общества 
повторно выносится  

на рассмотрение высшего органа управления казачьего общества. 

47.Избрание атамана может сопровождаться проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской 
православной церкви. 

48.В случае истечения срока полномочий атамана правление казачьего общества вправе назначить временно исполняющего 

обязанности атамана  
до вступления в должность вновь избранного и утвержденного  

в установленном порядке атамана казачьего общества. 

49.Избранный атаман казачьего общества вступает в должность  

со дня утверждения его кандидатуры районным (юртовым) атаманом, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего 

районного (юртового) казачьего общества, либо окружным (отдельским) атаманом. 
50.Полномочия атамана казачьего общества прекращаются со дня вступления в должность избранного и утвержденного в 

установленном порядке атамана казачьего общества, назначения временно исполняющего обязанности атамана казачьего общества в 

соответствии с пунктами 48 и 54 настоящего Устава или истечения срока его полномочий.  
51.Полномочия атамана казачьего общества досрочно прекращаются  

со дня наступления следующих событий: 
1) вступления в законную силу решения суда о привлечении атамана казачьего общества к уголовной ответственности;  

2) вступления в законную силу решения судьи о привлечении атамана казачьего общества к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений экстремистской направленности, предусмотренных 
соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) вступления в законную силу решения суда о признании атамана казачьего общества недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) смерти атамана казачьего общества (вступления в законную силу решения суда об объявлении атамана казачьего общества 

умершим  

или признании безвестно отсутствующим); 
5) утраты атаманом казачьего общества гражданства Российской Федерации. 

52.Полномочия атамана казачьего общества досрочно прекращаются решением высшего органа управления казачьего общества в 

случае: 

1) подачи атаманом казачьего общества письменного заявления  

о сложении своих полномочий;  

2) утраты доверия со стороны членов казачьего общества, совершение действий, порочащих репутацию казачьего общества, 
ненадлежащим исполнением обязанностей атамана казачьего общества; 

3) неоднократного неисполнения атаманом казачьего общества законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, 

решений высшего органа управления казачьего общества или правления казачьего общества, влекущим дезорганизацию деятельности 
казачьего общества, которое установлено решением высшего органа управления казачьего общества, правлением казачьего общества, 

районным (юртовым) казачьим обществом, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) 

казачьего общества, или окружным (отдельским) казачьим обществом; 
4) возникновения конфликта интересов в случае замещения атаманом казачьего общества должности, на которую 

распространяются ограничения  

и запреты, установленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации. 
53.Полномочия атамана казачьего общества могут быть досрочно прекращены решением высшего органа управления казачьего 

http://base.garant.ru/12125178/23/#172
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общества в связи с достижением им 65-летнего возраста. 

54.В случае прекращения полномочий атамана казачьего общества 

по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, правление казачьего общества назначает временно исполняющего обязанности 
атамана казачьего общества до избрания нового атамана и его утверждения в установленном порядке. 

55.Правление казачьего общества в течение дня, следующего за днем принятия высшим органом управления казачьего общества 

решения  
о досрочном прекращении полномочий атамана казачьего общества, либо днем принятия правлением казачьего общества решения о 

назначении временно исполняющего обязанности атамана казачьего общества, письменно уведомляет об этом районного (юртового) 

атамана, в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества,  
и окружного (отдельского) атамана. 

56.Решение о проведении выборов атамана должно быть принято  
не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока, на который атаман был избран.  

Выборы атамана казачьего общества должны состояться не позднее шести месяцев с даты истечения срока, на который атаман 
казачьего общества был избран. 

Решение о проведении выборов атамана казачьего общества в связи  
с досрочным прекращением его полномочий должно быть принято одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий 

атамана казачьего общества. 

Выборы атамана казачьего общества в связи с досрочным прекращением полномочий атамана должны состояться не позднее 

шести месяцев с даты наступления событий, указанных в пункте 51 настоящего Устава. 

57.Атаман казачьего общества: 

1) действует без доверенности от имени казачьего общества; 

2) представляет в установленном порядке казачье общество  
в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; 

3) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти  
и (или) их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления  

по вопросам уставной деятельности казачьего общества; 
4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности казачьего общества; 

5) обеспечивает выполнение казачьим обществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, решений 

высшего органа управления казачьего общества, правления казачьего общества; 
6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьего общества принятых на себя обязательств по несению 

государственной или иной службы и других обязанностей; 

7) вносит в высший орган управления казачьего общества представление об избрании первого заместителя (товарища) 
атамана казачьего общества; 

8) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета  

о выполнении взятых на себя членами казачьего общества обязательств  
по несению государственной или иной службы и других обязательств, вытекающих из настоящего Устава, в районное (юртовое) казачье 

общество,  

в случае если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, окружное (отдельское) 

казачье общество; 

9) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы  

по вопросам, относящимся к его компетенции; 
10) вносит на рассмотрение высшего органа управления казачьего общества вопросы, относящиеся к уставной деятельности 

казачьего общества; 

11) осуществляет подготовку отчетов и иных документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Устава; 
12) представляет высшему органу управления казачьего общества кандидатуры для назначения и освобождения от 

должности членов правления, утверждает должностные обязанности членов правления. 

58.Первый заместитель (товарищ) атамана – член казачьего общества, должностное лицо, избираемое сроком на пять лет высшим 
органом управления казачьего общества по представлению атамана казачьего общества, обладает следующими правами: 

1) на основании доверенности, выданной атаманом казачьего общества, действует от имени казачьего общества, 
представляет интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях, органах государственной власти  

и местного самоуправления, осуществляет от имени казачьего общества юридически значимые действия, заключает договоры, в том числе 
трудовые, совершает иные сделки, одобренные правлением казачьего общества;  

2) при наличии соответствующих полномочий, переданных правлением казачьего общества, атаманом казачьего общества, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью казачьего общества в соответствии с решениями высшего органа управления 
казачьего общества, правления казачьего общества;  

3) в период отсутствия атамана казачьего общества, как правило, исполняет обязанности атамана казачьего общества; 

4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные  
к компетенции высшего органа управления казачьего общества, атамана казачьего общества, правления казачьего общества. 

Первый заместитель (товарищ) атамана казачьего общества 

не может быть атаманом или первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего общества. 
59.Контрольно-ревизионная комиссия казачьего общества (далее – контрольно-ревизионная комиссия) осуществляет контроль за 

деятельностью  

(в том числе финансово-хозяйственной) казачьего общества. 

Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления казачьего общества. 

Контрольно-ревизионная комиссия формируется на основании решения высшего органа управления казачьего общества, 

который определяет  

ее структуру и количественный состав. 

Контрольно-ревизионная комиссия формируется на три года. 
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В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены казачьего общества, избранные в его органы. 

Персональный состав контрольно-ревизионной комиссии утверждается правлением казачьего общества. 

Порядок работы контрольно -ревизионной комиссии, порядок принятия ею решений и порядок их исполнения определяются 

положением, утверждаемым правлением казачьего общества. 

60.Суд чести казачьего общества (далее – суд чести) – совещательный орган, формируемый на основании решения высшего 

органа управления казачьего общества, который определяет его структуру и количественный состав. 
Суд чести формируется на три года. 

Персональный состав суда чести утверждается правлением казачьего общества. 

Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены казачьего общества, знающие и соблюдающие 
традиции и обычаи российского казачества. В работе суда чести могут принимать участие иные лица с правом совещательного голоса. 

Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным правлением казачьего общества, и 

подотчетен высшему органу управления казачьего общества.  
61.Суд чести имеет право вносить на рассмотрение правления казачьего общества: 

1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана казачьего общества, первого заместителя (товарища) атамана 

казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссии в случае утраты ими доверия со стороны членов казачьего общества, совершения 
действий, порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. 

2) формирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из числа своих членов третейского 

суда казачьего общества. 
62. Совету стариков по решению, принятому высшим органом управления казачьего общества, могут передаваться функции суда 

чести. 

63.Совет стариков совещательный орган, формируемый на основании решения высшего органа управления казачьего общества, 
который определяет его структуру и количественный состав.  

Совет стариков формируется на три года. 

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные  
и авторитетные члены казачьего общества не моложе 60 лет, знающие  

и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества. В работе совета стариков могут принимать участие иные лица с правом 

совещательного голоса. 
Персональный состав совета стариков утверждается правлением казачьего общества. 

Организует работу совета стариков и руководит ею председатель совета стариков. 

Порядок работы совета стариков и порядок принятия им решений определяются положением, утверждаемым правлением 
казачьего общества. 

64.Совет стариков имеет право в период работы высшего органа управления казачьего общества: 

1) вносить обоснованные возражения против того или иного решения  
и ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосовании. Такое решение вступает в силу только после повторного обсуждения и 

голосования  

за его принятие высшего органа управления казачьего общества; 
2) приостанавливать работу высшего органа управления казачьего общества в случае возникновения конфликтной ситуации 

либо проявления неуважения к атаману казачьего общества или высшему органу управления казачьего общества со стороны членов 

казачьего общества. 
65.Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение правления казачьего общества кандидатуру на должность атамана. 

66.По представлению уполномоченного представителя Русской православной церкви решением высшего органа управления 

казачьего общества может быть сформирован совет казачьего общества  

по взаимодействию с религиозными организациями, являющийся совещательным органом казачьего общества. Структуру названного 

совета  

и его количественный состав определяет высший орган управления казачьего общества. 
Совет казачьего общества по взаимодействию с религиозными организациями формируется на пять лет. 

Персональный состав совета казачьего общества по взаимодействию  

с религиозными организациями утверждается правлением казачьего общества 
по представлению уполномоченного представителя Русской православной церкви. 

Порядок работы совета казачьего общества по взаимодействию  

с религиозными организациями и порядок принятия им решений определяются положением, утверждаемым правлением казачьего 
общества. 

 

V. Обязательства членов казачьего общества по несению государственной и иной службы 

 

67.Члены казачьего общества осуществляют свое право на равный доступ к государственной или иной службе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

68.Члены казачьего общества вправе проходить в соответствии  

с законодательством Российской Федерации: 
1) государственную гражданскую службу в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях 
и органах; 

3) федеральную государственную службу, связанную  

с правоохранительной деятельностью, в соответствии с федеральным законодательством. 
4) муниципальную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

69.Для прохождения военной службы члены казачьего общества направляются, как правило, в соединения и воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены традиционные казачьи наименования, войска национальной гвардии 
Российской Федерации. 

70.Члены казачьего общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе: 

1) оказывать содействие государственным органам в организации  
и ведении воинского учета членов казачьего общества, организовывать военно-патриотическое воспитание призывников и их подготовку к 

военной службе,  

а также вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время  
их пребывания в запасе; 
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2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях; 

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите 
государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений), заключаемых казачьими обществами с 

федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

71.Члены казачьего общества приняли на себя обязательства по: 

1. предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
2. гражданской и территориальной обороне; 

3. обеспечению экологической и пожарной безопасности. 

 

VI. Имущество казачьего общества  

 

72.Имущество казачьего общества формируется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности. 

73.Источниками формирования имущества казачьего общества являются: 

1) взносы (отчисления) членов казачьего общества; 
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

74.Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются высшим органом управления казачьего общества. 

75.Полномочия органов управления казачьего общества 
по распоряжению имуществом казачьего общества определяются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации положением, утверждаемым высшим органом управления казачьего общества. 

 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества и контроль за ее осуществлением 

 

76.Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества организуется и осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

За организацию финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества отвечает атаман казачьего общества. 

Казачье общество может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность для достижения целей, 
указанных в пункте 9 настоящего Устава, и в рамках видов деятельности предусмотренных пунктом 10 настоящего Устава. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям, указанным в пункте 9 настоящего 

Устава, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

77.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества осуществляется по итогам годовой 

деятельности казачьего общества, а также в любое время – по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, решению, принятому 
высшим органом управления казачьего общества, правлением казачьего общества. 

Высший орган управления казачьего общества или правление казачьего общества, вправе принять решение о проведении 

проверки финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества аудиторской организацией  
или аудитором, не являющимся членом этих казачьих обществ. 

78.Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления казачьего общества. 

79.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества, но не позднее, чем за один месяц до начала 
работы высшего органа управления казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссией, аудиторской организацией или аудитором 

составляется заключение. Без такого заключения высший орган управления казачьего общества не вправе утверждать баланс казачьего 

общества на соответствующий год. 

80.Казачье общество ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества, в том числе путем размещения на сайте 

казачьего общества  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или обеспечивает членам казачьего общества возможность ознакомления с 
указанным отчетом. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

81. Настоящий Устав принимается на заседании высшего органа управления казачьего общества, утверждается и регистрируется  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

82.Внесение изменений в настоящий в Устав осуществляется высшим органом управления казачьего общества, созываемом в 

установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее чем двумя третями 
голосов членов казачьего общества.  

Изменения в устав казачьего общества, принятые на заседании высшего органа управления казачьего общества, вступают в силу 

после их утверждения и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
83.Казачье общество может быть реорганизовано путем преобразования, слияния, присоединения, выделения, разделения. 

Решение о реорганизации казачьего общества принимается на заседании высшего органа управления казачьего общества, 

созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов членов казачьего общества.  
О предполагаемой реорганизации казачьего общества районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество 

входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, казачье общество уведомляет окружное (отдельское) казачье 

общество. 

84.Казачье общество может быть ликвидировано по основаниям  

и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации иными федеральными законами, а также настоящим 

Уставом. 
Решение о ликвидации казачьего общества принимается по согласованию с районным (юртовым) казачьим обществом, в случае 

если казачье общество входит в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, окружным (отдельским) казачьим 

обществом на заседании высшего органа управления казачьего общества, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не 
менее чем двумя третями голосов членов казачьего общества. 

О предполагаемой ликвидации казачьего общества районное (юртовое) казачье общество, в случае если казачье общество входит 

в состав соответствующего районного (юртового) казачьего общества, казачье общество уведомляет окружное (отдельское) казачье 
общество. 

При ликвидации казачьего общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на 
благотворительные цели.  
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В случае если использование имущества ликвидируемого казачьего общества в соответствии с настоящим Уставом не 

представляется возможным,  

оно обращается в доход государства. 
85.Настоящий Устав принят на заседании высшего органа управления казачьего общества 22 мая 2021 г. в д. Кускун Манского 

района Красноярского края. 

 

Орешенский сельский Совет депутатов  

Манского района  Красноярского края  

РЕШЕНИЕ 

п. Орешное 

 25.08.2021 года                                                                      № 15-26                                                                                    

      О внесении изменений и дополнений в решение № 14-25 от 19.08.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы  Орешенского сельсовета»  

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 23, 27 Устава Орешенского сельсовета,  

Орешенский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение № 14-25 от 19.08.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы  Орешенского сельсовета» следующие изменения и дополнения. 

1.1. В статье 1 пункт 1.4 подпункт 3). изложить в следующей редакции: 

3)       Ф.И.О., должность работника органов местного самоуправления Орешенского сельсовета, ответственного за прием документов 

от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». Решение публикуется не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса 

1.2. В статье 3 пункт 3.3, пункт 3.8 заменить слова: «в течении 20» на «в течении 30» 

1.3. В статье 4 пункт 4.1.2. заменить слова: «в течении 20» на «в течении 30» 

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

Председатель Орешенского 

сельского Совета депутатов                                                    В.Я. Коваленко 

 Глава Орешенского сельсовета                                              В.Я. Коваленко      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.08.2021 с. Шалинское № 527 

 

 

О назначении публичных слушаний  по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская  

 

 

 В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35, 

статьей 46 Устава Манского района, Решением Манского районного Совета депутатов от 29.08.2012 г. № 21-207р «Об утверждении 

положения об организации и проведении публичных слушаний в Манском районе», администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская  07.10.2016 г. в 10.00 

часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А», (актовый зал) 

 2. Создать комиссию по проведению  публичных слушаний  проекту межевания территории с местоположением: Российская 

Федерация, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и 

Первомайская в составе согласно приложению. 

 3. Разместить материалы проекта межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская для предварительного 

ознакомления по адресу:  Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (кабинет главного специалиста-архитектора) 

 4. Письменные предложения по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская, адресованные на имя 

главы, района принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) с 9.00 

часов по 17.00 часов в течение 14 календарных дней с момента вступления данного постановления в силу. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 
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Состав 

комиссии по проведению  публичных слушаний  по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская  

 

 

Лозовиков Максим Геннадьевич - заместителя главы района по оперативным вопросам, председатель 

комиссии; 

Резников Сергей Геннадьевич - начальник отдела правовой и организационной работы 

администрации Манского района, заместитель председателя 

комиссии; 

Коротыч Сергей Леонидович - главный специалист - архитектор администрации Манского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Янькова Татьяна Павловна - глава Шалинского сельсовета (по согласованию); 

Коротыч Наталья Николаевна - руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Манского района; 

Землянкина Надежда Сергеевна - ведущий специалист – юрист отдела правовой и организационной 

работы администрации Манского района; 

 

 

 

 

Главный специалист – архитектор   ____________________ С.Л. Коротыч 

Утвержден: 

Постановлением Администрации 

Манского района Красноярского края   

№______ от «_____»______________2021  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская  

 

 

 

Исполнитель: 

Кадастровый инженер 

 

______________________ 

 

Матвиенко С. Е. 

   

 

Заказчик: 

 

 

______________________ 

 

Новиков А. И. 

 

с. Шалинское 2021 

Приложение № 1   

к постановлению администрации 

Манского района  

от _________________№ ________                              
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ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ 3 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 5 

Текстовая часть проекта межевания  

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 5 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

 

 

 

13 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

 

 

13 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

 

 

 

 

 

13 

5.  Сведения о границах территории, в отношении которой  утвержден проект межевания территории  

13 

Чертежи межевания территории  

  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Чертежи проекта межевания территории  

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к проектируемой территории, расположенной в 

границах элемента планировочной структуры – жилого квартала расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, территория ограниченная улицами Уланова и Ленина, Гончарова и Первомайская. 

Проект межевания территории подготовлен кадастровым инженером Матвиенко Семёном Евгеньевичем, осуществляющим 

деятельность в качестве индивидуального лица на основании договора с Новиковым Александром Иннокентьевичем, являющегося 

собственником  земельного участка 24:24:3001011:107. 
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 Проект межевания территории подготовлен с учетом требований ст.43 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39.28 Земельного 

кодекса РФ для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, действующих документов 

территориального планирования (генерального плана и правил землепользования и застройки с. Шалинское  Шалинского сельсовета 

Манского района. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 

лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Координаты характерных точек границ территории определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории) и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 

проектом межевания территории в соответствии с п.2 ч.2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приняты в соответствии с регламентами территориальных 

зон, установленными действующими правилами землепользования и застройки населенного пункта. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Текстовая часть проекта межевания 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

2. Условный номер земельного участка  :ЗУ1 

Площадь земельного участка  2859 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599712.88 154539.26 

2 599707.34 154540.55 
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3 599684.77 154546.34 

4 599679.41 154547.71 

5 599699.15 154630.25 

6 599713.65 154617.66 

7 599735.56 154598.64 

8 599716.73 154549.35 

9 599712.88 154539.26 

10 599687.90 154558.92 

11 599693.70 154556.59 

12 599695.87 154561.83 

13 599690.44 154564.05 

14 599688.23 154564.98 

15 599686.00 154559.66 

16 599687.90 154558.92 

Условный номер земельного участка  :ЗУ2 

Площадь земельного участка  47 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599693.70 154556.59 

2 599695.87 154561.83 

3 599690.44 154564.05 

4 599688.23 154564.98 

5 599686.00 154559.66 

6 599687.90 154558.92 

7 599693.70 154556.59 

Условный номер земельного участка  :ЗУ3 

Площадь земельного участка  4405 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599679.41 154547.71 



26 августа 2021 г.   № 58      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 41 

 
 

2 599699.15 154630.25 

3 599688.69 154639.33 

4 599683.63 154643.73 

5 599657.04 154654.88 

6 599651.60 154634.93 

7 599650.16 154628.96 

8 599633.70 154560.84 

9 599671.64 154549.70 

10 599679.41 154547.71 

Условный номер земельного участка  :ЗУ4 

Площадь земельного участка  1475 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599637.09 154623.06 

2 599642.38 154638.09 

3 599645.03 154646.91 

4 599650.40 154659.85 

5 599618.30 154674.84 

6 599611.88 154662.26 

7 599600.27 154639.81 

8 599617.10 154632.23 

9 599637.09 154623.06 

Условный номер земельного участка  :ЗУ5 

Площадь земельного участка  551 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599588.64 154645.30 

2 599600.27 154639.81 

3 599611.88 154662.26 

4 599618.30 154674.84 
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5 599603.01 154678.62 

6 599593.51 154658.61 

7 599588.64 154645.30 

Условный номер земельного участка  :ЗУ6 

Площадь земельного участка  740 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599593.29 154658.66 

2 599593.51 154658.61 

3 599603.01 154678.62 

4 599588.57 154685.46 

5 599576.10 154691.24 

6 599572.86 154692.76 

7 599570.89 154688.71 

8 599563.20 154672.99 

9 599593.29 154658.66 

Условный номер земельного участка  :ЗУ7 

Площадь земельного участка  1815 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599578.36 154641.34 

2 599580.88 154648.76 

3 599588.64 154645.30 

4 599593.51 154658.61 

5 599593.29 154658.66 

6 599563.20 154672.99 

7 599570.89 154688.71 

8 599568.67 154691.23 

9 599570.22 154695.69 

10 599562.51 154698.98 
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11 599563.27 154700.70 

12 599545.53 154706.52 

13 599533.76 154666.83 

Условный номер земельного участка  :ЗУ8 

Площадь земельного участка  1485 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599570.05 154615.89 

2 599578.36 154641.34 

3 599533.76 154666.83 

4 599524.85 154640.60 

5 599532.02 154638.11 

6 599533.33 154634.25 

7 599535.17 154629.46 

8 599537.16 154628.05 

9 599570.05 154615.89 

Условный номер земельного участка  :ЗУ9 

Площадь земельного участка  848 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599569.91 154615.45 

2 599570.05 154615.89 

3 599537.16 154628.05 

4 599535.17 154629.46 

5 599533.33 154634.25 

6 599532.02 154638.11 

7 599524.85 154640.60 

8 599516.37 154612.95 

9 599525.77 154610.01 

10 599526.04 154611.07 
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11 599533.79 154608.49 

12 599535.86 154614.44 

13 599553.15 154609.43 

14 599566.67 154604.75 

`15 599569.91 154615.45 

Условный номер земельного участка  :ЗУ10 

Площадь земельного участка  934 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599509.28 154592.62 

2 599534.63 154585.55 

3 599540.06 154600.67 

4 599552.40 154596.13 

5 599559.64 154593.36 

6 599562.79 154591.93 

7 599566.67 154604.75 

8 599557.93 154607.76 

9 599553.15 154609.43 

10 599535.86 154614.44 

11 599533.79 154608.49 

12 599526.04 154611.07 

13 599525.77 154610.01 

14 599516.37 154612.95 

15 599510.03 154594.78 

16 599509.28 154592.62 

Условный номер земельного участка  :ЗУ11 

Площадь земельного участка  1331 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599509.28 154592.62 
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2 599495.76 154554.06 

3 599493.22 154543.88 

4 599505.84 154540.73 

5 599518.46 154537.91 

6 599527.34 154566.60 

7 599527.89 154566.45 

8 599529.67 154571.71 

9 599534.63 154585.55 

10 599509.28 154592.62 

Условный номер земельного участка  :ЗУ12 

Площадь земельного участка  1009 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599535.63 154532.80 

2 599538.18 154542.43 

3 599537.32 154542.68 

4 599541.86 154560.31 

5 599552.40 154596.13 

6 599540.06 154600.67 

7 599534.63 154585.55 

8 599529.67 154571.71 

9 599527.89 154566.45 

10 599527.34 154566.60 

11 599518.46 154537.91 

12 599535.63 154532.80 

Условный номер земельного участка  :ЗУ13 

Площадь земельного участка  789 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599535.63 154532.80 
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2 599549.81 154527.60 

3 599556.24 154553.56 

4 599550.59 154555.12 

5 599558.28 154582.86 

6 599562.79 154591.93 

7 599559.64 154593.36 

8 599552.40 154596.13 

9 599541.86 154560.31 

10 599537.32 154542.68 

11 599538.18 154542.43 

12 599535.63 154532.80 

Условный номер земельного участка  :ЗУ14 

Площадь земельного участка  1463 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599558.28 154582.86 

2 599550.59 154555.12 

3 599556.24 154553.56 

4 599549.81 154527.60 

5 599572.21 154520.40 

6 599572.60 154521.89 

7 599586.03 154572.87 

8 599582.70 154574.05 

9 599558.28 154582.86 

Условный номер земельного участка  :ЗУ15 

Площадь земельного участка  1546 м² 

Обозначение характерных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 599572.60 154521.89 

2 599572.21 154520.40 
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3 599590.84 154516.04 

4 599592.79 154515.59 

5 599598.66 154514.24 

6 599601.24 154513.64 

7 599602.12 154517.10 

8 599613.38 154563.18 

9 599611.99 154563.69 

10 599586.03 154572.87 

11 599572.60 154521.89 

Система координат: МСК 167 

Квартал: 24:24:3001011 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 

Проектом межевание не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

 предусмотренных Градостроительным кодексом 

         Проект планировки на данную территорию отсутствует. Виды разрешенного использования определяются согласно правил 

землепользования и застройки, устанавливающих регламент для соответствующих зон. 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

          Проект межевания территории подготовлен не в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков. 

5. Сведения о границах территории,  

в отношении которой  утвержден проект межевания территории 

 

Номер 

точки 

Название 

точки 

Дирекционные углы Расстояние 

(м) 

Координаты 

X Y 

1 1-2 345 34 26 26.73 599495.01 154541.85 

2 2-3 345 34 57 24.06 599520.90 154535.19 
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3 3-4 345 33 36 29.27 599544.20 154529.20 

4 4-5 345 33 54 27.20 599572.55 154521.90 

5 5-6 345 34 58 17.15 599598.89 154515.12 

6 6-7 347 58 46 21.03 599615.50 154510.85 

7 7-8 347 19 18 68.66 599636.07 154506.47 

8 8-9 347 27 12 13.99 599703.06 154491.40 

9 9-10 68 17  7 26.97 599716.72 154488.36 

10 10-11 343 49 36 44.23 599726.70 154513.42 

11 11-12 65 12 59 47.47 599769.18 154501.10 

12 12-13 139 39 40 62.74 599789.08 154544.20 

13 13-14 140 14 23 109.56 599741.26 154584.81 

14 14-15 143 11  7 8.29 599657.04 154654.88 

15 15-16 150 23 50 35.45 599650.40 154659.85 

16 16-17 157 29  5 23.56 599619.58 154677.36 

17 17-18 157 29 45 25.13 599597.82 154686.38 

18 18-19 157 28 11 12.27 599574.60 154696.00 

19 19-20 161 50 12 18.67 599563.27 154700.70 

20 20-21 253  0 47 50.56 599545.53 154706.52 

21 21-22 252 54 42 28.93 599530.76 154658.17 

22 22-23 252 54 32 25.21 599522.26 154630.52 

23 23-1 252 55 10 67.55 599514.85 154606.42 
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О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества с учетом особенностей, предусмотренных статьей 

39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Пимия, ул. 

Белорусская, 11П, площадью 1113 кв.м, разрешенное использование: ведение огородничества. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, 

ул. Энергетиков, 6, площадью 1493 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. 

Строителей, 18, площадью 1300 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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.  
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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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых 

участках с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. 

Советская 32а, площадью 893 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Новомихайловка, ул. 

Здрестова,3Б, площадью 1978 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 
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«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Новоселов 27Б, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Сосновка, ул. 

Трактовая, 22А, площадью 4976 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель 

«земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Сосновка, ул. 

Трактовая, 18А, площадью 4749 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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, 
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Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г 

 

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

Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка разрешенное 

использование садоводство, площадью 3500,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский район, 

Шалинский сельсовет, с. Шалинское, в 60м по направлению на северо-запад от нежилого здания № 1 по ул. 

Заводская, с кадастровым номером 24:24:3001028:130  

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 (приемная администрации Манского 

района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «24» сентября 2021г. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует, что в связи с 

обращением АО «Красноярская региональная энергетическая компания» рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 

технологического присоединения к электрическим сетям: ВЛ-0,4 кВ с кадастровым номером 

24:24:0000000:4603 в составе объекта: «ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая и пер. Северный в с. Нижняя Есауловка 

Манского района Красноярского края» для его эксплуатации, в границах земельного участка с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, контур № 119, участок № 1, с кадастровым номером 

24:24:0202001:303 и в границах кадастровых кварталов  24:24:0202001, 24:24:2201011, 24:24:2201012,площадью 

1572 кв.м.    

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами, подать (направить) заявление об учете прав на 

земельные участки: 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) 

  Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 24.09.2021г. 

Проект планировки и межевания территории, утвержден решением Каменского сельского Совета депутатов 

Манского района Красноярского края от 07.12.2012г №40 «Об утверждении генерального плана Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края» 

 Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, утвержденные 

документы территориального планирования и документация по планировке территории размещены на 

официальном сайте Администрации Манского района (http://www.manaadm.ru/). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует, что в связи с 

обращением АО «Красноярская региональная энергетическая компания» рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута площадью 4023 кв. м в целях размещения объектов электросетевого 
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хозяйства, для сооружения 24:24:0000000:4551 ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 

электроснабжения жилых домов в с. Нижняя Есауловка, ул. Энергетиков, ул. Спортивная», в границах 

земельных участков 24:24:0202001:385,24:24:2201012:112,24:24:2201012:111. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами, подать (направить) заявление об учете прав на 

земельные участки: 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) 

  Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 24.09.2021г. 

Проект планировки и межевания территории, утвержден решением Каменского сельского Совета депутатов 

Манского района Красноярского края от 07.12.2012г №40 «Об утверждении генерального плана Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края» 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, утвержденные 

документы территориального планирования и документация по планировке территории размещены на 

официальном сайте Администрации Манского района (http://www.manaadm.ru/). 

Министерство энергетики 

Российской Федерации 

(Минэнерго России) 

ПРИКАЗ 

13 июля 2021               № 588        

Москва 
Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации 

объекта энергетики  
федерального значения «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая — Крол тяговая» 

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой 
территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-p, приказами Минэнерго России от 8 августа 2019 г. № 833 «Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Курагино 

тяговая», «ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Курагино тяговая», «ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Крол тяговая», «ВЛ 220 кВ Кравченко 
тяговая - Крол тяговая», «ВЛ 220 кВ Саянская тяговая Кравченко тяговая», «ВЛ 220 кВ Камала 1 - Саянская тяговая № 2», «Реконструкция 

воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-26 ПС «Крупская» - ПС «Курагино» и воздушной ЛЭП высокого напряжения Д-27 
«Курагинская - Ирбинская» (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Ирбинская - Крупская тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП 

напряжением 220 кВ Д-28 «Ирба - Кошурниково» и воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ Д-29 «Кошурниково - Щетинкино» (с 
последующим образованием ВЛ 220 кВ Ирбинская - Щетинкино тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ Д-З0 от 

ПС «Щетинкино» до ПС «Крол» и сооружения воздушной ЛЭП - 220 кВ, Д-31, ПС «Крол» - ПС «Мана» (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Мана тяговая - Щетинкино тяговая)», «Реконструкция сооружения ВЛ-220 кВ высокого напряжения ПС «Мана» - ПС «Кравченко» 

Д-32 и воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-33/Д-34 ПС «Кравченко» - ПС «Саянская» - ПС «Камала-1» (с последующим 
образованием ВЛ 220 кВ Мана тяговая - Саянская тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-25 

«Минусинская опорная - Крупская» (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Минусинская - опорная - Крупская тяговая)», 
«Реконструкция воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-33/Д-34 ПС «Кравченко» - ПС «Саянская» - ПС «Камала-1» (с 

последующим образованием В Л 220 кВ Камала-1 - Саянская тяговая № 1)», от 30 сентября 2020 г. № 857 «О внесении изменений в приказ 
Минэнерго России от 08.08.2019 № 833», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) 

от 23 октября 2020 г. № МА-5170 и в целях строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ 
Кравченко тяговая - Крол тяговая» п р и к а з ы в а ю :  

Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации 

объекта энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая» (далее соответственно - публичный сервитут, 
инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению № 1. 

Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 

осуществлением публичного сервитута, составляет 3 месяца. 

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
определен Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

Информация о графике проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации инженерного сооружения на земельных 
участках, указанных в пунктах 6 - 10, 12, 25 - 28, 36, 57, 62 приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), и земель, расположенных в границах 

кадастровых кварталов, указанных в пунктах 73-81 приложения № 1 (далее - земли), направленная письмом уполномоченного 
представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 23 октября 2020 г. № МА-5170, указана в приложении № 2. 

ПАО «ФСК ЕЭС»: 

а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут: 
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в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый 

год их использования; 
в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по 

соответствующему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования; 

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный 

пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение 
мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Выкопировка из приложения №1 

к приказу Минэнерго России 

от «13» июля 2021 г. № 588 
 

Перечень земельных участков и земель в отношении  

которых устанавливается публичный сервитут и его границы 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка/номер кадастрового квартала 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

1.  

24:30:1505001:87 

 (ЕЗ 24:30:0000000:142) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 708-783 

2.  

24:30:3500011:444                       (ЕЗ 

24:30:0000000:142) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 708-783 

3.  

24:30:3500012:576                      (ЕЗ 

24:30:0000000:142) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 708-783 

4.  

24:30:1505001:91                        (ЕЗ 

24:30:1505001:94) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, п. Кравченко, ВЛ 220 кВ Д-33 

5.  

24:30:1505001:90 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, п. Кравченко, ВЛ 220 кВ Д-32 

6.  

24:30:1505001:59  

(ЕЗ 24:30:1505001:65) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 35 кВ Т-48 ПС "Кравченко"- ПС 

"Ивановка", Т- 52 ПС "Кравченко" - ПС "Вершино-Рыбное". 

7.  

24:30:1505001:60                         (ЕЗ 

24:30:1505001:65) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 35 кВ Т-48 ПС "Кравченко"- ПС 

"Ивановка", Т- 52 ПС "Кравченко" - ПС "Вершино-Рыбное". 

8.  

24:30:1505001:61                           (ЕЗ 

24:30:1505001:65) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 35 кВ Т-48 ПС "Кравченко"- ПС 

"Ивановка", Т- 52 ПС "Кравченко" - ПС "Вершино-Рыбное". 

9.  

24:30:1505001:64 

 (ЕЗ 24:30:1505001:65) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 35 кВ Т-48 ПС "Кравченко"- ПС 

"Ивановка", Т- 52 ПС "Кравченко" - ПС "Вершино-Рыбное". 

10.  

24:30:3500011:111                       (ЕЗ 

24:30:0000000:108) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 35 кВ Т-48 ПС "Кравченко" - ПС 

"Ивановка", Т-52 ПС "Кравченко"- ПС "Вершино-Рыбное". 

11.  
24:30:1505001:264 Красноярский край, Партизанский район, Вершино-Рыбинский сельсовет, п.Имени Кравченко 

12.  
24:30:1505001:274 Россия, Красноярский край, Партизанский район 

13.  
24:30:0000000:1613 Красноярский край, Партизанский район, Вершино-Рыбинский сельсовет 

14.  

24:30:3500011:504                       (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

усустановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

15.  

24:30:3500011:503                      (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

усустановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

16.  

24:30:3500010:491                       (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

усустановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 
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17.  

24:30:3500010:490                      (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

усустановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

18.  

24:30:3500010:489                       (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

19.  

24:30:3500010:474                         (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

20.  

24:30:3500010:472                       (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

21.  

24:30:3500010:469                       (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

22.  

24:30:3500010:473                         (ЕЗ 

24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

23.  

24:30:3500010:471 

(ЕЗ 24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

24.  

24:30:3500010:518 

(ЕЗ 24:30:0000000:173) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Д-32 ВЛ 

220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

25.  

24:30:3500011:579 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. им. 

Кравченко. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 1,8 км метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Партизанский район, участок № 93 

26.  

24:30:0000000:1332 
Красноярский край, Партизанский р-н, с/с Вершино-Рыбинский, в 1,2 км на юго-восток от д. 

Солонечно-Талое 

27.  
24:30:3500012:825 Россия, Красноярский край, Партизанский район, участок № 87 

28.  

24:30:3500012:1055 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Аргаза. Участок находится примерно в 1,5 км, по направлению на юг от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Партизанский район, участок № 87 

29.  

 24:24:0802001:2 

 (ЕЗ 24:24:0000000:29) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Манский 

30.  

24:30:3500010:201                        (ЕЗ 

24:30:3500010:202) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 684-695 

31.  

24:24:0802001:14 

 (ЕЗ 24:24:0802001:23) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Манский, ВЛ 220 кВ Д-32 ПС "Мана"-ПС "Кравченко" 

32.  

24:24:0802001:13  

(ЕЗ 24:24:0802001:23) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, р-н Манский, ВЛ 220 кВ Д-32 ПС "Мана"-ПС "Кравченко" 

33.  

24:30:2205001:478                      (ЕЗ 

24:30:0000000:143) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 640-681 

34.  

24:30:3500015:110                        (ЕЗ 

24:30:0000000:143) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Партизанский район, полоса отвода железной дороги Абакан-

Тайшет км 640-681 

35.  
24:30:0000000:1612 Красноярский край, Партизанский район, Минский сельсовет 

36.  
24:24:1003002:159 Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог 

37.  

24:24:1003003:7  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

38.  

24:24:1206001:76 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

39.  

24:24:1206001:75  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 
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40.  

24:24:1206001:74 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

41.  

24:24:1206001:73 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

42.  

24:24:1206001:70  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

43.  

24:24:1206001:69 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

44.  

24:24:1206001:68 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

45.  

24:24:1206001:67  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

46.  

24:24:1206001:64  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

47.  

24:24:1206001:63 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

48.  

24:24:1206001:42  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

49.  

24:24:1206001:41                        (ЕЗ 

24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

50.  

24:24:1206001:40 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

51.  

24:24:1206001:39  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

52.  

24:24:1206001:38 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

53.  

24:24:1206001:37 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

54.  

24:24:1206001:36 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

55.  

24:24:1206001:35 

 (ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

56.  

24:24:1206001:34  

(ЕЗ 24:24:0000000:5) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ 220, кВ 

Д-31. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район 

57.  
24:24:1206001:1558 Российская Федерация, Красноярский край, Манский район 

58.  

24:24:1206001:1165 
Красноярский край, Манский район, Манское лесничество, Крольское участковое лесничество, в 

квартале №74 (части выделов 24, 26) 

59.  

24:24:0000000:2311 

Красноярский край, Манский район, Манское лесничество, Крольское участковое лесничество, 

кв. 21 (часть выд. 15, 19, 20, 29, 31), кв. 22 (часть выд. 20, 22), кв. 43 (часть выд. 8, 17, 18, 19, 20, 

23, 26, 28, 35, 37, 40), кв. 44 (часть выд. 3, 5, 7, 11), кв. 62 (часть выд. 8, 13, 16), кв. 63 (часть выд. 

8), кв. 74 (часть выд. 3, 7, 8, 9, 14, 22, 23, 24, 26) 

60.  

24:00:0000000:6029 

Красноярский край, Партизанский район, Манское лесничество, Крольское участковое 

лесничество, в кварталах: №№ 32, 50, 51, 65 (выделы 1-26, 28, 29), 66, 75 (части выделов 8, 9, 11-

15), 76 (выделы 9, 22, части выделов 1-3, 5, 8, 12-14, 16-18, 20, 21, 23, 24), 77 (выделы 1-8, 10, 13, 

части выделов 9, 11, 12, 14-18), 78, 81, 82 (выделы 1-3, 5-18, часть выдела 4), 83 (выделы 1-3, 6, 8, 

10-13, части выделов 4, 5, 7, 9, 14), 86, 87, 90, 91, 92, 94-102 91, 92, 94-100 

61.  

24:30:3500015:116                      (ЕЗ 

24:30:0000000:172) 

уст+A78:Q79ановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

Д-31 ВЛ 220 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский 

62.  

24:30:3500011:153                         (ЕЗ 

24:30:0000000:109) 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, р-н Партизанский, ВЛ 10 кВ ф.9-03 ПС 35/10 кВ "Вершино-
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Рыбинская"-до ТП 10/0,4 кВ д.Солнечно-Талое, д.Аргаза, п.Кожелак, д.Асафьевка, д.Васильевка 

63.  

24:00:0000000:6035 

Российская Федерация, Красноярский край, Манский и Балахтинский районы, Лесничество: 

Манское, Крольское участковое лесничество, в кварталах: №№7 (выделы 21-23, 32). 8 (выделы 

10-24, 26-28, часть выделов 5, 7-9). 9 (выделы 8-18, часть выдела 7), 10 (выделы 3, 4, 6-22, части 

выделов 1, 2, 5), 11-20, 21 (выделы 1-3, 5, 6, 8-10, 12, 18, 22-28, 30, части выделов 4, 7, 11, 13-17, 

19-21, 29, 31), 22 (выделы 3, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 19, части выделов 1, 2, 5, 6, 8, 10-13, 15, 17, 20-22), 

23-31, 33-42, 43 (выделы 1-7, 9, 10, 14, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 31-34, 36, 38, 39, части выделов 8, 11-

13, 15, 17-20, 23, 26, 28-30, 35, 37, 40), 44 (выделы 1, 4, 16, 17, части выделов 2, 3, 5-15, 18), 45 

(выделы 1-12, 14, 16, 17, части выделов 13, 15), 46-49, 52-61, 62 (выделы 1, 2, 4, 7, 9-12, 17, части 

выделов 3, 5, 6, 8, 13-16), 63 (выделы 1, 2, 5-7, 10-13, 15-20, 25-28, части выделов 3, 4, 8, 9, 14, 21-

24), 64 (выделы 1, 5-8, 10- 11, части выделов 2, 3, 4,9), 67-73, 74 (выделы 1, 2, 4-6, 11-13, 16-21, 

25, 27, 28, части выделов 3, 7-10, 14, 15, 22-24, 26), 79, 80, 84, 85, 88, 89, 93 

64.  

24:24:0000000:2538 
Россия, Красноярский край, Манский район, Манское лесничество, участковое лесничество: 

Крольское квартал (выдел) 64 (части выделов 2, 3, 4, 9). 

65.  

24:30:0000000:796 

Красноярский край, Партизанский район, Верхнеманское лесничество, Вершино-Рыбинское 

участковое лесничество, в кварталах: №№10 (за исключением части выдела 1), 11 (за 

исключением части выделов 7, 9, 11, 12, 13, 14), 12 (выделы 1-4, 10, 14-17, 26, 33, 34, 37, 42, 44, 

части выделов 21, 22, 27, 28, 30), 13 (выделы 1-4), 15 (выдел 3), 32, 33, 34 (выделы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 14-16, 18-22, 25-29, 31, 33, 34), 45, 46, 47 (за исключением части выделов 27, 28, 29, 30, 31, 

34), 48, 49 (выделы 10-22), 50 (выделы 15-22, 24), 51 (выделы 13, 15, 16, 19, 20); Аргазинское 

участковое лесничество, в кварталах: №№ 1-13, 24-27, 28 (за исключением части выделов 47, 49), 

29, 30 (за исключением части выдела 15), 38; Минское участковое лесничество, в кварталах: 

№№1 (выдел 19), 3 (выделы 1, 3, 4, 5, 7-10, 14-18, 20, 21, 25, 28), 5 (выделы 30-32, 37-44, 51-57, 

59, 60, 63), 6 (выделы 15, 24-27, 32, 33), 7 (выделы 1-14, 18-49), 8, 9 (выделы 8-54, 56, 57), 10, 11 

(выделы 1-3, 5-36), 12 (выделы 4-19, 22-24), 13-40, 41 (за исключением части выдела 42), 42 (за 

исключением части выдела 36), 43-53, 54 (за исключением части выдела 27), 55-85, 86 (за 

исключением части выдела 45), 87-91, 92 (выделы 2, 3, 5, 6, 9-16), 93-99, 100 (выделы 1-11, 39-

43), 101 (выдел 8), 102-108, 109 (выделы 1-9, 10-16), 110 (выделы 1-3, 8-10, 22, 23, 26), 111, 112 

(выделы 1-7, 9-17, 18), 113 (выделы 1, 2, 24), 114 (выделы 37-40), 116 (выделы 1, 2, 8, 11, 13), 117 

(выделы 34-37, 39, 40), 119; Карлыковское участковое лесничество, в кварталах: №№ 1 (выделы 

17-19, 25-27, 35- 37), 7 (выделы 1-3, 6, 9-12, 21, 47, 48), 8 (выделы 1, 2), 35 (выделы 18, 19, 20, 22), 

36 (выделы 21, 22); Верхнеманское участковое лесничество, в кварталах: №№1 (за исключением 

части выдела 10), 2-18, 20 (выделы 1, 2), 31-33, 40-44, 49-54, 57-66, 78, 79, 85-95, 96 (за 

исключением выделов 13, 15, 18-36, 38-40, за исключением части выдела 37), 103-115, 117, 120-

131, 132 (за исключением части выделов 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 29), 133- 152, 157-

177. Койское участковое лесничество, в кварталах: №№ 9-10, 28-30, 32, 33 (выделы 1-7, 9-16), 38-

40, 41 (выделы 1-37, 39-43), 51-54, 55 (выделы 1-6, 9-11, 13-15, 17), 62-65. 

66.  

24:24:0000000:2395 
Красноярский край, Манский район, Верхнеманское лесничество, Койское участковое 

лесничество, в кварталах: №№ 1-8, 15-28, 34-37, 42-46, 56-58, 61, 69, 71-72 

67.  

24:30:0000000:286 
Красноярский край, Партизанский район, Верхнеманское лесничество, Койское участковое 

лесничество, в кварталах №11, 12, 13, 14 (выделы 1, 5, 6, 8-17, 20, 21), 31 

68.  

24:30:0000000:799 

Красноярский край, Партизанский район, Верхнеманское лесничество, Партизанское сельское 

участковое лесничество, ОАО "Имбежское", в кварталах: №№ 1-67; колхоз "Победа", в 

кварталах: №№ 1-23; ОАО "Стойбинское", в кварталах: №№ 1-7; колхоз им. Ленина, в кварталах: 

№№1-2, ЗАО "Сибирь", в кварталах: №1-10; ОАО "Партизанское", в кварталах: №№ 1-34, 35 (за 

исключением части выделов 8,11), 36-41; ЗАО "Ивановское", в кварталах; №№1-24,25 (за 

исключением части выделов 14, 21), 26-28, 29 (за исключением части выделов 25,26,27,35,36,37), 

30 (за исключением части выделов 1-3, 4-15), 31 (за исключением выделов 1, 2, 3, 4, за 

исключением части выделов 5, 6, 7, 8, 15), 32-36 

69.  

24:33:0000000:1114 

Красноярский край, Саянский, Партизанский районы, Верхнеманское лесничество, Вершино-

Рыбинское участковое лесничество, в кварталах; №№14 (выдела 1-4, 7-20, части выделов 5,6), 15 

(выдела 1-2, 4-15), 16 (выдела 12,13,15-23,25-28), 20-22,23 (выдела 1,2,5- 20), 24 (выдела 3-25), 

25-31,34 (выдела 3,6,9,12,13,17,23,24,30), 35-44,49 (выдела 1-9), 50 (выдела 1-14), 51 (выдела 1-

12,14,17-18), 52-58 

70.  

24:33:0000000:1116 

Красноярский край, Саянский, Партизанский районы, Верхнеманское лесничество, Вершино-

Рыбинское участковое лесничество, в кварталах: №№ 12 (выделы 5-9, 11-13, 18-20, 

23,25,29,32,35,36, 38-41,43,45, части выделов 24,31), 13 (выделы 5,6, 8-10, 13-25, части выделов 

7,11,12), 17 (выделы 19,20,24,27), 18 (выделы 23,26), 34 (выдел 32), 50 (выделы 23,25), 51 

(выделы 21); Минское участковое лесничество, в кварталах: №№ 5 (выделы 1-29, 33-36,45-

50,58,61-62,64), 6 (выделы 1-14,16-23,28-31), 7 (выделы 15-17), 9 (выделы 1-7,55), 11 (выделы 4), 

12 ( выделы 1-3,20,21,25), 92 (выделы 1,4,7,8), 100 (выделы 12-38,44-48), 101 (выделы 1-7, 9-20), 

109 (выделы 10,17), 110 (выделы 4-7,11-21,24,25), 112 (выделы 8,19), 113 (выделы 3-23,25-34), 

114 (выделы 1-36,41,42), 115,116 (выделы 3-7,9,10,12,14), 117 (выделы 1-33,38,41-44), 118; 
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Койское участковое лесничество, в кварталах: №№ 41 (выдел 38), 55 (выделы 7,8,12,16,18) 

71.  

24:33:3700016:15 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.Ориентир КГУ "Верхнеманский лесхоз", кв. 13 (выд. 7, 11), кв. 14 (выд. 5, 6) Вершино-

Рыбинского лесничества.. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. Саянский, с/с. 

Большеарбайский. 

72.  

24:33:3700016:14 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир КГУ "Верхнеманский лесхоз", кв. 13 (выд. 11, 12) Вершино-Рыбинского лесничества.. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. Саянский, с/с. Большеарбайский. 

73.  24:30:1505001 Красноярский край, Партизанский район 

74.  
24:30:3500011 Красноярский край, Партизанский район 

75.  24:30:3500012 Красноярский край, Партизанский район 

76.  24:30:2205001 Красноярский край, Партизанский район 

77.  
24:30:3500010 Красноярский край, Партизанский район 

78.  24:30:3500015 Красноярский край, Партизанский район 

79.  24:24:1003003 Красноярский край, Манский район 

80.  24:24:1003002 Красноярский край, Манский район 

81.  24:24:1206001 Красноярский край, Манский район 

 

Приложение №2 

к приказу Минэнерго России 

от «13» июля 2021 г. № 588 

График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации объекта энергетики 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая» 

 

№ 
Наименование работ 

2021 Октябрь 2021-Июль 2070 

п/п Июль - Сентябрь  

1 
Строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 220 кВ 

Кравченко тяговая - Крол тяговая»1 
X 

 

2 
Эксплуатация объекта «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая -  

Крол тяговая» 

 
х 

 

 

 

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 

24:24:2203004:1, расположенного: р-н Манский д Сергеевка ул Центральная 24,  номер кадастрового квартала 24:24:2203004, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Юрий 

Иванович, проживающий:  Красноярский край, р-н Манский д Сергеевка ул Центральная 24.  тел. 89607647233. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  

27.09.2021 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 26.08.2021г. по 27.09.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 26.08.2021г. по 27.09.2021г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский д Сергеевка ул 

Центральная 22, кадастровый номер 24:24:2203004:5. 

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 

                                                           
 

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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государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый номер 

24:24:2102001:518, расположенного: р-н Манский д Новоникольск ул Сосновая 27,  номер кадастрового квартала 24:24:2203004, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чичикова Екатерина 

Никитовна, проживающая:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ползунова, д.10, кв. 15  тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  

27.09.2021 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 26.08.2021г. по 27.09.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 26.08.2021г. по 27.09.2021г, 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 24:24:2102001. 

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"). 

 

ГЛАВА 

КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 19 августа 2021 года              п.Камарчага                                № 04 

О внесении изменений в Распоряжение от 27.01.2021 №02 «О признании утратившим силу Распоряжения Главы Камарчагского 

сельсовета от 17.12.2018 №03 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 

муниципальных служащих администрации Камарчагского сельсовета на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008г. №5-1556 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьями 15,18 Устава Камарчагского сельсовета,  

1. Внести в Распоряжение от 27.01.2021 №02 «О признании утратившим силу Распоряжения Главы Камарчагского сельсовета 

от 17.12.2018 №03 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 
служащих администрации Камарчагского сельсовета на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления», следующие изменения: 

в преамбуле Распоряжения цифры «№5-1556» заменить цифрами «№5-1565» 
 2. Распоряжение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

И.о.главы Камарчагского сельсовета                                                    Е.И.Батырова 
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