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№ 59

Ведомости

ВЕДОМОСТИ
Манского района
Информационный бюллетень
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

27.08.2021

№ 534

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района
На основании пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация Манского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Манского района от 25.03.2020 № 191 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района

А.А.Черных
Приложение к постановлению
администрации Манского района
от
2021 №

Перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения Манского района
№ п/п

Наименование автомобильной дороги

Протяженность
автомобильной дороги,
км.

Вид дорожного полотна

Местонахождение
автомобильной дороги

1.

Дорога к насосной станции

0,35

гравийная

п. Первоманск

2.

Дорога вдоль пруда-накопителя

4,2

грунтовая

п. Первоманск

3.

Подъезд
к
садоводческим
некоммерческим
товариществам
«Енисей-6», «Нерудник»

2

грунтовая

д Малый Кускун

4.

Подъезд к п. Ручейки

0,6

грунтовая

п. Ручейки

5.

Подъезд к садоводческим
некоммерческим товариществам
«Колос», «Жарновка»

1,5

грунтовая

д. Самарка

6.

Автомобильная дорога Кускун – Абакан
380+80 км. (склады ГО и ЧС)

2

гравийно-грунтовая

п. Камарчага

7.

Автомобильная дорога Кускун –
Воинская часть 380+80 км.

1,5

гравийно-грунтовая

п. Камарчага
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8.

Автомобильная дорога Новоникольск –
кладбище

9.

Подъезд к кладбищу

10.
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2,5

грунтовая

д. Новоникольск

2

грунтовая

д. Самарка

Подъезд
к
садоводческим
некоммерческим
товариществам
«Монтажник», «Строитель-2»

0,1

грунтовая

п. Сорокино

11.

Подъезд
к
садоводческим
некоммерческим
товариществам
«Каскад», «Элеваторщик»

1,1

грунтовая

д. Правая

12.

Подъезд к д.Тингино

0,2

гравийная

д. Тингино

13.

Подъезд к п.Ягодный (377+775 км.)

15

грунтовая

п. Ягодный

14.

с. Шалинское-БАМ (карьер)

3

грунтовая

с. Шалинское

15.

с. Шалинское – ВерхшалинскоеКубеинка

14

гравийно-грунтовая

с. Шалинское-д. Кубеинка

Протяженность
автомобильной дороги,
км.

Вид дорожного полотна

Местонахождение
автомобильной дороги

№ п/п

Наименование автомобильной дороги

16.

с. Шалинское подъезд к кладбищу
(366+525 км.)

1

грунтовая

с. Шалинское

17.

Урочище база отдыха «Раухова
мельница» (366+515 км.)

3

грунтовая

с. Шалинское

18.

Подъезд к кладбищу

0,5

грунтовая

с. Нарва

19.

Подъезд к кладбищу

0,1

грунтовая

п. Орешное

20.

Подъезд к пещере Большая Орешка

5,4

грунтовая

п. Орешное

21.

Подъезд к кладбищу

0,4

грунтовая

п. Пимия

22.

Степной Баджей – подстанция (298+650
км.)

0,1

гравийная

с. Степной-Баджей

23.

Степной-Баджей- пещера

4

грунтовая

с. Степной-Баджей

24.

Подъезд к кладбищу

1

грунтовая

с. Степной-Баджей

25.

Степной Баджей – Ермак - Солбия

14

грунтовая

С. Степной Баджей –
Ермак - Солбия

26.

Охотообщество «Синер» (283+950 км.)

2

грунтовая

27.

Подъезд к кладбищу

0,7

грунтовая

д. Кирза

28.

Подъезд к кладбищу

0,5

грунтовая

п. Колбинский

29.

Подъезд к кладбищу

0,1

грунтовая

п. Анастасино

30.

дорога п.Колбинский – п. Спирино

8

гравийная

п. Колбинский- п.
Спирино

31.

Подъезд к кладбищу

0,3

грунтовая

д. Жайма

32.

Подъезд к кладбищу

0,32

грунтовая

д. Выезжий Лог

33.

Подъезд к кладбищу

1

грунтовая

п. Большой Унгут

д. Кирза
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Подъезд к «Шишкино»

35.
36.
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4

грунтовая

п. Большой Унгут

Подъезд к кладбищу

0,5

грунтовая

п. Малый Унгут

Подъезд к кладбищу

0,8

грунтовая

п. Жержул

ИТОГО

97,77

Директор МКУ «Служба Заказчика»

И.А. Трофимов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

30.08.2021

№ 537

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.09.2020 № 595 «О порядке формирования кадрового резерва на
замещение должностей муниципальной службы в администрации Манского района и ее структурных подразделениях»
Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 25.09.2020 № 595 «О порядке формирования кадрового
резерва на замещение должностей муниципальной службы в администрации Манского района и ее структурных подразделениях»:
Абзац 5 пункта 3.8. положения о порядке формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы в
администрации Манского района и ее структурных подразделениях изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случая,
если трудовая (служебная) деятельности ранее не осуществлялась;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и информационном бюллетене «Ведомости
Манского района», а также подлежит размещению на сайте Манского района в сети Интернет.
Глава района
А.А. Черных
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021

с. Шалинское

№ 539

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Районный дом детского творчества Манского района» на 2021 и плановый период 2022-2023г.
В соответствии с постановлением администрации Манского района
№ 844 от 26.10.2016 г. «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района» на 2021 и плановый период 2022-2023г, согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава района

А.А.Черных
Приложение к постановлению
Администрации Манского района
от 31.08.2021 №539
УТВЕРЖД
АЮ:
Глава Манского района
___
________________А.А.Черных
«__
___» _______________________г.
Муниципальное задание №3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма по

0506001
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районный дом детского

ОКУД

творчества Манского района"

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

Дополнительное образование детей и взрослых

По ОКВЭД

Щ7331
85.41

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

96.09

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

ББ52

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Категория

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги

2

3

4

5

________

_______

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

в
в
процент абсолютн
обучающих __________
(наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ся
_
реализации (наименова
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
ние
показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
(наименова (наименова (наименова показателя)
го
го
ние
д ый год)
ние
ние
ние
периода периода
показателя) показателя) показателя)
)
)
1

Направлени Форма
е
обучения

Показатель качества

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф) (возможное)
муниципальной
муниципальной
отклонение от
услуги
услуги
установленны
х показателей
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услуги

Категори ______ Направлени Форма
е
обучения
я
обучаю (наимен реализации
(наимено
щихся ование
показате (наименован вание
(наимено ля)
ие
показател
вание
показателя)
я)
показате
ля)
1

2

3

4

объема
муниципальн
ой услуги3

______ _______
__
(наимен
ование (наимен
показате ование
ля)
показате
ля)

5

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
год
год
наимен к дной год год дной
ование о финанс плано плано финанс планов планов
ого
ого
д овый вого вого овый
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
8

9

10

11

12

13

14

15

16

804200О.99.0.ББ
не
не
техническая
52АЕ04000
указано указано

очная

Количе Человек 5 16848 1684 1684 беспла беспл беспл 10
ство
о-час
3
8
8
тная атная атная
человек
9
о-часов

804200О.99.0.ББ
не
не
естественн
52АЕ28000
указано указано онаучная

очная

Количе Человек 5 2160
ство
о-час
3
человек
9
о-часов

2160 2160 беспла беспл беспл 10
тная атная атная

804200О.99.0.ББ
не
не
художестве
52АЕ76000
указано указано нной

очная

Количе Человек 5 3888
ство
о-час
3
человек
9
о-часов

3888 3888 беспла беспл беспл 10
тная атная атная

804200О.99.0.ББ дети
не
туристско52АЗ68000 за
указано краеведческ
исключе
ой
нием
детей с
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалид
ов

очная

Количе Человек 5 11664 1166 1166 беспла беспл беспл 10
ство
о-час
3
4
4
тная атная атная
человек
9
о-часов

804200О.99.0.ББ
не
не
Физкультур
52АЕ52000
указано указано
носпортивной

очная

Количе Человек 5 1728
ство
о-час
3
человек
9
о-часов

1728 1728 беспла беспл беспл 10
тная атная атная

Количе Человек 5 1728
ство
о-час
3
человек
9
о-часов

1728 1728 беспла беспл беспл 10
тная атная атная

804200О.99.0.ББ
не
не
Социально- Очная с
52АЖ25000
указано указано педагогичес применен
кой
ием
дистанци
онных
образоват
ельных
технолог
ий

в
абсол
ютных
показа
телях

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; Федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)"; Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)"

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,
- документы, регламентирующие деятельность учреждения,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно при
изменениях в документации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой
информации

- информация об учреждении;
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;

По мере поступления новой
информации

- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 1/1

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное
финансирование)

Код
муниципаль
ной

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

Физические лица

ББ5
2

услуги
(работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
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Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Ведомости

Показатель качества

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги

Категория __________ Направлени Форма
_________ _______
единица
обучающих
_
е
обучения
измерения
(наименова (наименова
ся
реализации
по ОКЕИ
(наименова
(наименова
ние
ние
ние
ние
(наименова
(наименова
показателя) показателя) наименова ко
показателя)
показателя)
ние
ние
ние
д
показателя)
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2021 год

2022
год

2023
год

10

11

12

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

в
в
процент абсолютн
(очередно
ах
ых
(1-й год (2-й год
й
показател
финансов планово планово
ях
го
го
ый год)
периода периода
)
)
13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Категор _______ Направлен
ия
ие
обучаю (наимен реализаци
щихся ование
и
показате
(наимен
ля)
(наименов
ование
ание
показате
показателя
ля)
)
1

2

3

4

Форма _______
обучени
(наимен
я
ование
(наимен показате
ование
ля)
показате
ля)

5

6

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф)
(возможное)
муниципальной
отклонение от
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципально
й услуги3

_______ единица
2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
в
__
измерения год
од
год
д
д
д
проце абсолю
по ОКЕИ
нтах тных
(наимен
(очеред (1-й (2-й (очеред (1-й
(2-й
показат
ование наимено к ной
год год
ной
год
год
елях
показате вание о финанс плано плано финанс планов планов
ля)
ого
ого
д овый вого вого овый
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

804200О.99.0.ББ
не
не
техническ
52АЕ04000
указано указано
ая

очная

Количес Человек 5 640
тво
о-час
3
человек
9
о-часов

0

0

беспла беспла беспла
тная тная тная

0

804200О.99.0.ББ
не
не
художест
52АЕ76000
указано указано венной

очная

Количес Человек 5 1536
тво
о-час
3
человек
9
о-часов

0

0

беспла беспла беспла
тная тная тная

0

804200О.99.0.ББ
не
не
Физкульту
52АЕ52000
указано указано
рноспортивно
й

очная

Количес Человек 5 3648
тво
о-час
3
человек
9
о-часов

0

0

беспла беспла беспла
тная тная тная

0

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
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Ведомости

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; Федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)"; Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)"

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,
- документы, регламентирующие деятельность учреждения,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно при
изменениях в документации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой
информации

- информация об учреждении;
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;

По мере поступления новой
информации

- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

БВ20

услуги (работы)
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Ведомости

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
(1-й год (2-й год
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
_________ _________ __________ _________

1

2

3

4

________

______

6

7

5

единица
измерения
по ОКЕИ

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Место
______
получени
(наимен (наимен (наимен я услуги (наимен
ование ование ование
ование
показате показате показате
показате
ля)
ля)
ля)
ля)

1
853212О.99.0.БВ
20АА01001

______

______

______

2

3

4

5

6

в
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф)
(возможное)
муниципальной
муниципальной
отклонение от
услуги
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3
_______ единица
__
измерения
по ОКЕИ
(наимен
ование наимен к
показате ование о
ля)
д

7

8

9

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
дной год год дной
год
год
финанс плано плано финанс планов планов
овый вого вого овый
ого
ого
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
10

Число Человек 7 25
обучаю
9
щихся
2

11
25

12
25

13

14

15

16

Беспла Беспл Беспл
тная атная атная

в
абсолю
тных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Письмо Минобрнауки России 10.02.2015 ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,
- документы, регламентирующие деятельность учреждения,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;

По мере поступления новой
информации

- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 3
1. Наименование
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

Код
муниципа
льной

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

БВ
21

услуги
(работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
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Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Ведомости

Показатель качества

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги

__________ _________ __________ _________ ________
______
единица
_
измерения
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
по ОКЕИ
(наименова
ние
ние
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко
показателя)
ние
д

1

2

3

4

5

6

7

8

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

20__ год

20__
год

20__
год

в
в
процент абсолютн
(очередно
ах
ых
(1-й год (2-й год
й
показател
финансов планово планово
ях
го
го
ый год)
периода периода
)
)
10

11

12

9

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема

Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф) (возможное)
муниципальной
отклонение от
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

муниципальной
услуги

Место
______ ________ единица 2021 2022г
_
измерения год
од
получени
(наимен (наимен (наимен я услуги (наимен
по ОКЕИ
ование ование ование
ование (наименов
(очере (1-й
показате показате показате
показате
ание
наимен к дной год
ля)
ля)
ля)
ля)
показател ование о финанс плано
я)
д овый вого
год) перио
да)
1
853212О.99.0.Б
В21АА01003

______

______

_____

2

3

4

5

6

в
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

7

8

9

10

Число
Человек 7 60
обучающ
9
ихся, их
2
родителе
й
(законны
х
представ
ителей) и
педагоги
ческих
работник
ов

11
60

2023 2021го 2022го 2023го в
год
д
д
д
проце
нтах
(2-й (очере (1-й
(2-й
год дной
год
год
плано финанс планов планов
вого овый
ого
ого
перио год) период период
да)
а)
а)
12
60

13

14

15

16

Беспл Беспл Беспл
атная атная атная

в
абсол
ютных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Письмо Минобрнауки России 10.02.2015 ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

БА84

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн

Показатель, характеризующий

Показатель,

Показатель качества

Значение показателя

Доступное
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ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Ведомости

муниципальной услуги

качества
муниципальной услуги

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
_________

________

_____

________

_______

_____

2

3

4

5

6

7

1

единица
измерения
по ОКЕИ

(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф)
(возможное)
муниципальной
муниципальной
отклонение от
услуги
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

______ Условие 1 _____ _______ единица
для 34
измерения
(наимен (наимен (наимен
(наимен (наимен по ОКЕИ
вида
ование ование ование деятельно ование ование
показате показате показате
показате показате наимен к
сти
ля)
ля)
ля)
ля)
ля)
ование о
д

1
880900О.99.0.БА
84АА01000

_____

______

2

3

4

5

6

В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

7

8

9

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
дной год год дной
год
год
финанс плано плано финанс планов планов
овый вого вого овый
ого
ого
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
10

Число Человек 7 30
обучаю
9
щихся
2

11
30

12
30

13

14

15

16

Беспла Беспл Беспл
тная атная атная

в
абсолю
тных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 5

1. Наименование
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

Код
муниципа
льной

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

БА
85

услуги
(работы)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель качества

Значение показателя
качества

Доступное
(возможное)
отклонение от
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й записи

оказания
муниципальной услуги

Ведомости

муниципальной услуги

муниципальной услуги

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
________

________

________

________

_______

_____

2

3

4

5

6

7

1

единица
измерения
по ОКЕИ

установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

______ Условие 1
для 34
(наимен (наимен (наимен
вида
ование ование ование деятельно
показате показате показате
сти
ля)
ля)
ля)

1
880900О.99.0.Б
А85АА01000

_____

_____

2

3

4

Показатель объема

Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф) (возможное)
муниципальной
отклонение от
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

муниципальной
услуги

единица
измерения
(наимен (наименов по ОКЕИ
ование
ание
показате показател наимен к
ля)
я)
ование о
д
_____

_______

6

7

5
В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

8

9

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
дной год год дной
год
год
финанс плано плано финанс планов планов
овый вого вого овый
ого
ого
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
10

Число
Человек 7 90
обучающ
9
ихся, их
2
родителе
й
(законны
х
представ
ителей) и
педагоги
ческих
работник
ов

11
90

12
90

13

14

15

16

Беспл Беспл Беспл
атная атная атная

в
абсол
ютных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 6

1. Наименование
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

Код
муниципа
льной

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

ББ
14

услуги
(работы)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель качества

Значение показателя
качества

Доступное
(возможное)
отклонение от
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й записи

оказания
муниципальной услуги

Ведомости

муниципальной услуги

муниципальной услуги

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
_______

_______

_____

________

_______

______

2

3

4

5

6

7

1

единица
измерения
по ОКЕИ

установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

______ Условие 1
для 36
(наимен (наимен (наимен
вида
ование ование ование деятельно
показате показате показате
сти
ля)
ля)
ля)

1
880900О.99.0.ББ
14АА01000

_____

______

2

3

4

5

Показатель объема
муниципальной
услуги

______ ________
_
(наимен
ование (наименов
показате
ание
ля)
показател
я)

6

В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф) (возможное)
муниципальной
отклонение от
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

7

единица
измерения
по ОКЕИ

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
год
год
наимен к дной год год дной
ование о финанс плано плано финанс планов планов
ого
ого
д овый вого вого овый
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
8

9

10

Число
Человек 7 10
обучающ
9
ихся, их
2
родителе
й
(законны
х
представ
ителей) и
педагоги
ческих
работник
ов

11
10

12
10

13

14

15

16

Беспл Беспл Беспл
атная атная атная

в
абсол
ютных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация (стенды) - информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
3. Средства массовой информации

- информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 7

1.

Наименование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

ББ13

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3
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в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
_________

______

________

_______

_______

_____

2

3

4

5

6

7

1

единица
измерения
по ОКЕИ

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф)
(возможное)
муниципальной
муниципальной
отклонение от
услуги
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

_____ Условие 1 _____ _______ единица
для 36
измерения
(наимен (наимен (наимен
(наимен (наимен по ОКЕИ
вида
ование ование ование деятельно ование ование
показате показате показате
показате показате наимен к
сти
ля)
ля)
ля)
ля)
ля)
ование о
д

1

_____

_____

2

3

4

5

880900О.99.0.ББ
13АА01000

6

В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

7

8

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
дной год год дной
год
год
финанс плано плано финанс планов планов
овый вого вого овый
ого
ого
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)

9

10

Число Человек 7 5
9
обучаю
2
щихся

11
5

12

13

14

15

16

Беспла Беспл Беспл
тная атная атная

5

в
абсолю
тных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

С т р а н и ц а 19 | 55

2 сентября 2021 г.

№ 59

Ведомости

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

БА98

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

_____

_____

_______

_______

______

20__ год

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
______

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

20__
год

20__
год
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7

8

9

10

)

)

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель,
Показатель,
номер реестровой
характеризующий
характеризующий
записи
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф)
(возможное)
муниципальной
муниципальной
отклонение от
услуги
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

Условие. _____ _______
_
Место
(наимен (наимен (наимен получени (наимен
ование ование ование я услуги ование (наимен
показате показате показате
показате ование
ля)
ля)
ля)
ля)
показате
ля)

1

_____

______

_____

2

3

4

5

880900О.99.0.БА
98АА01000

6

В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

7

единица
измерения
по ОКЕИ

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
год
год
наимен к дной год год дной
ование о финанс плано плано финанс планов планов
ого
ого
д овый вого вого овый
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
8

9

10

Число Человек 7 20
обучаю
9
2
щихся

11
20

12
20

13

14

15

16

беспла беспл беспл
тная атная атная

в
абсолю
тных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой
информации

- информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Раздел 9

1. Наименование
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

Код
муниципа
льной

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

БА
99

услуги
(работы)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер содержание муниципальной услуги
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

_______

______

________

_______

______

20__ год

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги3

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
______

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

20__
год

20__
год
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной условия (формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема

Значение показателя Среднегодовой размер Доступное
объема
платы (цена, тариф) (возможное)
муниципальной
отклонение от
услуги
установленны
х показателей
объема
муниципальн
ой услуги3

муниципальной
услуги

Условие. ______ ________ единица
измерения
Место
(наимен (наимен (наимен получени (наимен (наименов по ОКЕИ
ование ование ование я услуги ование
ание
показате показате показате
показате показател наимен к
ля)
ля)
ля)
ля)
я)
ование о
д

1

_____

______

_____

2

3

4

880900О.99.0.БА
99АА01000

5

6

7

В
организац
ии,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельно
сть

8

9

2021 2022г 2023 2021го 2022го 2023го в
год
од
год
д
д
д
проце
нтах
(очере (1-й (2-й (очере (1-й
(2-й
дной год год дной
год
год
финанс плано плано финанс планов планов
овый вого вого овый
ого
ого
год) перио перио год) период период
да)
да)
а)
а)
10

Число
Человек 7 55
обучающ
9
2
ихся, их
родителе
й
(законны
х
представ
ителей) и
педагоги
ческих
работник
ов

11
55

12
55

13

14

15

беспла беспл беспл
тная атная атная

16

в
абсолю
тных
показа
телях

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Официальный сайт

-информация об образовательном учреждении,

Не реже 1 раза в месяц, оперативно
при изменениях в документации

- документы, регламентирующие деятельность учреждения,
- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.
2. Наглядная информация
(стенды)

- информация об учреждении;

Ежемесячно

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

3. Средства массовой информации - информация об учреждении;

По мере поступления новой
информации

- планы по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- итоги проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях;
- достижения учреждения.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 1

1.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
Наимен обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
ование спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноработы спортивной деятельности

Код

Р.0
1.1.
000
1

муни
ципа
льно
й
2. Категории
потребителей работы

услу
ги
(раб
оты)

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по

Показатель качества
работы

Значение показателя
качества
работы

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества

С т р а н и ц а 24 | 55

2 сентября 2021 г.

№ 59

Ведомости

справочникам)

муниципальной
работы3

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
_________ _________ _________ _________

1

2

3

4

________

________

6

7

5

единица
измерения
по ОКЕИ

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения

Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

наим
енова
ние
показ
ателя

2021
год

Средний размер
платы (цена, тариф)
платы (цена, тариф)

работы (по
справочникам)

__

__

__

___

_____

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние
показ
ателя
)

2

3

4

5

6

Р.01.1.0
001.000
1.002

единица
измерения
по ОКЕИ
наим
енова
ние

к
о
д

7

8

9

Коли
честв
о
участ
нико
в
меро
прия
тий

чело
век

7
9
2

опи
сан
ие
раб
оты

10

202
2
год

202
3
год

(1-й
год
пла
нов
ого
пер
иод
а)

(2-й
год
пла
нов
ого
пер
иод
а)

11

12

1616

175
0
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Раздел 2
1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение

Р.01.1.0005
муниципальной
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2. Категории потребителей работы

Ведомости

в интересах общества; органы государственной власти
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
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выполнения

Показатель качества

Значение показателя
качества
работы

работы

работы (по
справочникам)

в
в
процент абсолютн
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
(очередно
ах
ых
ние
ние
ние
ние
ние
ние
й
(1-й год (2-й год
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова ко финансов планово планово
ях
го
го
ние
д ый год)
периода периода
)
)
1

________

________

________

_________

________

________

2

3

4

5

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ

8

9

20__ год

20__
год

20__
год

10

11

12

Доступное
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы3

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Р.01.1.0005
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, иные основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля

Периодичность

Органы администрации района,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Отчет о выполнении муниципального задания в
течение текущего финансового года

Ежеквартально (за исключением отчета за
Администрация Манского района
четвертый квартал текущего финансового года)

Предварительный отчет о выполнении
муниципального задания за отчетный финансовый
год

Один раз в год, но не позднее 15 рабочих дней
до завершения текущего финансового года

Администрация Манского района

Отчет о выполнении муниципального задания за
отчетный финансовый год

Один раз в год, но не позднее 25 января
финансового года, следующего за отчетным

Администрация Манского района

Плановая проверка муниципального задания

Согласно плану проверок (не реже 1 раза в год)

Администрация Манского района

Внеплановая проверка

По мере необходимости

Администрация Манского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет до 07.12.2021г.

Ежеквартально и в конце года.
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет до 28.12.2021г.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 7
1 квартал – 29% (от общего объема муниципальной услуги); 2 квартал – 24%; 3 квартал – 12%; 4 квартал – 35%.

1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
_ Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом
перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.
3
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или
если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом,
показатель не указывается.

_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
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__ Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом
перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.

5

_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии Распорядителем
средств районного бюджета, осуществляющий функции и полномочия учредителя в ведении которого находится муниципальные казенные и
бюджетные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются
показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)

7

Орешенский сельский Совет депутатов
Манского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ
п. Орешное
31.08.2021 года

№ 16-27

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Орешенского сельсовета
В
соответствии
со
статьей
36
Федерального
закона
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», решением Орешенского сельского Совета депутатов от 19.08.2021 № 14-25 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета», руководствуясь статьями 6,13 Устава
Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета на 06 октября 2021 года в 11
часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное,
ул. Партизанская, д.5 , кабинет главы Орешенского сельсовета.
3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно Приложению 1.
4. Назначить членов конкурсной комиссии согласно Приложению 2.
5. Определить ответственным за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы
конкурсной комиссии Граф Надежда Михайловна, специалиста 1 категории администрации Орешенского сельсовета (по согласованию). В
случае временного отсутствия Граф Н.М.. ответственность за прием документов от кандидатов, их регистрацию и организационное
обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на Петрищева Алексея Валерьевича, специалиста 1 категории администрации
Орешенского сельсовета.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, уведомить Главу Манского района об объявлении конкурса на
должность Главы Орешенского сельсовета и начале формирования конкурсной комиссии.
7. Настоящее 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
Приложение 1
к решению Орешенского
сельского Совета депутатов
от 31.08..2021 № 16/27
Объявление
Орешенский сельский Совет депутатов объявляет о начале приема документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе
по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета.
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета состоится 06 октября 2021 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Красноярский край, Манский район, Красноярский край, Манский район, п. Орешное, ул.
Партизанская, д.5 , кабинет главы Орешенского сельсовета
Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2);
3) паспорт;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом
Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений».
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Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» форме справки.
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121».
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.
7) Иные документы, предусмотренные федеральными законами, законами Красноярского края, и другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, и Красноярского края.
Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельсовета, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
Вышеуказанные документы кандидат представляет лично по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное, ул.
Партизанская, д.5 , кабинет главы Орешенского сельсовета., с 3 сентября 2021 года по 5 октября 2021 года, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и
с 14:00 до 16:00, в выходные дни с 10:00 до 11:00. Телефон для справок 8(39149) 2-14-89,.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение
социально-экономической ситуации в Орешенском сельсовете (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния сельсовета;
2) описание основных социально-экономических проблем сельсовета;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных
проблем сельсовета;
4) предполагаемую структуру Администрации Орешенского сельсовета;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и подписанном гражданином
конверте с указанием количества документов и листов в конверте. Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного
текста гарнитурой шрифта Times New Roman размером № 14.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий главы муниципального
образования, по приговору суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 13, 5 (в части документа, подтверждающего представление сведений Губернатору Красноярского края) и 6 пункта 3.1 Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета, представления их не в полном объеме или не по
формам, утвержденным Положением.
е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением
Орешенского сельского Совета депутатов от 19.08.2021 № 14-25 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орешенского сельсовета», которое опубликовано в информационном бюллетене «Ведомости Манского
района» № 57 от 19.08.2021.
С Положением также можно ознакомиться в кабинете по адресу: Красноярский край, Манский район, Красноярский край,
Манский район, п. Орешное, ул. Партизанская, д.5 , кабинет главы Орешенского сельсовета.
Телефон для справок 8(39149) 2-14-89, лицо ответственное за прием документов: Граф Надежда Михайловна, специалист 1
категории администрации Орешенского сельсовета; в случае её отсутствия Петрищев Алексей Валерьевич, специалист 1 категории
администрации Орешенского сельсовета.
Приложение 2
к решению Орешенского
сельского Совета депутатов
от 31.08.2021 № 16/27
Состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Орешенского сельсовета
1. Шаферов Евгений Васильевич- заместитель председателя Орешенского сельского Совета депутатов;
2. Нейчева Нина Юрьевна- депутат Орешенского сельского Совета депутатов;
3. Орешенко Сергей Владимирович- депутат Орешенского сельского Совета депутатов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель КУМИ
Манского района _____________ Н.Н. Коротыч
М.П.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе
на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
Лот 1 – сооружение общей
площадью 6 434,9 кв.м., состоящее из 24 обособленных контуров. Каждый контур
представляет собой объект недвижимости, входящий в состав данного сооружения:
1/24 – сооружение ЛЭП 0,4кВ, основной параметр протяженность – 302,1 м.
2/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 172,5 м.
3/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 208,85 м.
4/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 242,8 м.
5/24 – сооружение – Подъездная дорога, основной параметр протяженность – 150,0 м.
6/24 – сооружение – временная дорога, основной параметр протяженность – 125,0 м.
7/24 – сооружение – Пруд-испаритель, основной параметр застроенная площадь – 1609,4кв.м.
8/24 – сооружение – Двухсекционный регулирующий пруд, основной параметр застроенная площадь –
516,6 кв.м.
9/24 – сооружение – Ограждение, основной параметр протяженность – 790,0 м.
10/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр застроенная площадь – 2157,0 кв.м.
11/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр застроенная площадь – 2073,2 кв.м.
12/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр глубина – 15,6 м.
13/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр глубина – 15,6 м.
14/24 - сооружение – Контрольно-дизинфицирующая ванна, основной параметр застроенная площадь –
23,1 кв.м.
15/24 – нежилое здание – Производственно-бытовое здание, основной параметр застроенная площадь –
18,0 кв.м., этажность – 1
16/24 – нежилое здание – Стоянка для техники, основной параметр застроенная площадь – 27,9 кв.м.,
этажность – 1
17/24 – нежилое здание – Уборная, основной параметр застроенная площадь – 2,2 кв.м., этажность – 1
18/24 – сооружение – Блок – контейнер с дизель-электрической установкой, основной параметр
застроенная площадь – 7,5 кв.м.
19/24 – сооружение – Резервуар спаренный для воды, основной параметр объем – 100 куб.м.
20/24 – сооружение ЛЭП 0,4 кВ, основной параметр протяженность – 169,9 м.
21/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 158,0 м.
22/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность - 35,0 м.
23/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 85,5 м.
24/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 24,5 м. ,
адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский район, примерно 500
метров по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское.
Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером
24:24:0302003:310.
Земельный участок с кадастровым номером 24:24:0302003:310 категорией земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения, разрешенным использованием - для
строительства полигона твердых бытовых
отходов, местоположением: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Шалинское. Участок находится
примерно в 500 м. от ориентира по направлению на юго-восток., площадью 36 120
кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский район
Шалинское
2021 год
Извещение о проведении аукциона
К о м и т е т п о уп р а в л е н и ю м у н и ц и п а л ь н ы м и м ущ е с т в о м
Манского района
с о о б щ а е т о п р о в е д е н и и «1 5 » о к т я б р я 2 0 2 1 г о д а в 1 0 ч а с о в 0 0 м и н ут ( м е с т н о е в р е м я ) а ук ц и о н а н а п р а в о
з а к л ю ч е н и я д о г о в о р а а р е н д ы м ун и ц и п а л ь н о г о и м у щ е с т в а , н а х о д я щ е г о с я в м у н и ц и п а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и ( Л О Т
№1)
Полное наименование: МО Манский район, в лице
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района

1.

Организатор аукциона -наименование,
место нахождения, почтовый адрес, номера
телефонов, адрес электронной почты, адрес
информационного сайта в сети «Интернет»,
данные должностных лиц и иная
аналогичная информация

Адрес местонахождения: 663510, Красноярский край, Манский район,
с.Шалинское, ул. Ленина 28 «а»
Основания проведения торгов:
- постановление администрации Манского района от 31.05.2021г. №
303 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- постановление администрации Манского района от 01.07.2021г. №
391 «О внесении изменений п постановление администрации Манского
района от 31.05.2021 №303 «О проведении аукциона на право заключения
договора
аренды
муниципального
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности»;
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Почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с.Шалинское,
ул. Ленина 28 «а»
ИНН 2424005084, КПП 242401001
Адрес электронной почты: e-mail: kumi_mansky@mail.ru
Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: WWW.MANAADM.RU.
Тел. (8 39149) 21649, 21652
Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна, 21649 Анциферова Татьяна
Ивановна 21652.

Место расположения, описание и технические
характеристики имущества, право на которое
передается по договору.
2.
Целевое назначение имущества.

Лот 1 –– сооружение общей
площадью 6 434,9 кв.м., состоящее из 24 обособленных контуров.
Каждый контур
представляет собой объект недвижимости, входящий в состав данного
сооружения:
1/24 – сооружение ЛЭП 0,4кВ, основной параметр протяженность – 302,1
м.
2/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр
протяженность – 172,5 м.
3/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр
протяженность – 208,85 м.
4/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр
протяженность – 242,8 м.
5/24 – сооружение – Подъездная дорога, основной параметр
протяженность – 150,0 м.
6/24 – сооружение – временная дорога, основной параметр
протяженность – 125,0 м.
7/24 – сооружение – Пруд-испаритель, основной параметр застроенная
площадь – 1609,4кв.м.
8/24 – сооружение – Двухсекционный регулирующий пруд, основной
параметр застроенная площадь –
516,6 кв.м.
9/24 – сооружение – Ограждение, основной параметр протяженность –
790,0 м.
10/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр
застроенная площадь – 2157,0 кв.м.
11/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр
застроенная площадь – 2073,2 кв.м.
12/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр
глубина – 15,6 м.
13/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр
глубина – 15,6 м.
14/24 - сооружение – Контрольно-дизинфицирующая ванна, основной
параметр застроенная площадь –
23,1 кв.м.
15/24 – нежилое здание – Производственно-бытовое здание, основной
параметр застроенная площадь –
18,0 кв.м., этажность – 1
16/24 – нежилое здание – Стоянка для техники, основной параметр
застроенная площадь – 27,9 кв.м.,
этажность – 1
17/24 – нежилое здание – Уборная, основной параметр застроенная
площадь – 2,2 кв.м., этажность – 1
18/24 – сооружение – Блок – контейнер с дизель-электрической
установкой, основной параметр
застроенная площадь – 7,5 кв.м.
19/24 – сооружение – Резервуар спаренный для воды, основной параметр
объем – 100 куб.м.
20/24 – сооружение ЛЭП 0,4 кВ, основной параметр протяженность –
169,9 м.
21/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр
протяженность – 158,0 м.
22/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр
протяженность - 35,0 м.
23/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр
протяженность – 85,5 м.
24/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр
протяженность – 24,5 м. ,
адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский район,
примерно 500
метров по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское.
Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером
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24:24:0302003:310.
Земельный участок с кадастровым номером
24:24:0302003:310, категории земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного
специального назначения,
разрешенным использованием - для строительства полигона твердых
бытовых
отходов, местоположением: местоположение установлено относительно
ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Шалинское.
Участок находится
примерно в 500 м. от ориентира по направлению на юго-восток.,
площадью 36 120
кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский
район
Год застройки – 2013 г.
Состояние: удовлетворительное.
Остаточная вместимость участка складирования отходов составляет 25770 м
³.
Назначение: прием и размещение отходов производства и потребления IV-V
класса опасности.

Наличие обременения: отсутствует

Начальная (минимальная) цена годовой
3. арендной платы (лота)

4.

Срок действия договора аренды

Лот 1 – 123 000 руб. (сто двадцать три тысячи рублей) – (без учета НДС,
коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных
расходов). Начальная цена сформировалась на основании отчета № ДО-005
«О рыночной стоимости начального размера арендной платы за сооружение
и земельный участок
10 лет
Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года, подлежит
государственной регистрации. При этом арендная плата по договору аренды
начисляется с даты подписания акта приема-передачи объекта.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух
рабочих дней на основании письменного заявления заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа.
Предоставление документации осуществляется следующими способами (по
выбору заявителя):
- по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28
«А» кабинет 318, 319.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе,

5.

электронный адрес сайта в сети «Интернет»,
на котором размещена документация об
аукционе.
Дата, время, график проведения осмотра
имущества.

(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному
времени);
- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному
заявителем;
- направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному заявителем.
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения
извещения о проведении аукциона в установленном порядке до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещается на
информационном сайте администрации Манского района WWW.MANAADM.RU.
Осмотр имущества проводится без взимания платы еженедельно по
вторникам и четвергам с 10 до 11 часов по местному времени.
Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять
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рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона,
документации об аукционе на официальном сайте торгов, но не позднее, чем
за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным.
Задаток перечисляется в размере 20% начальной (минимальной) цены
договора (лота) – 24 600 (двадцать четыре тысячи 600 руб).
Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее
11.10.2021.
Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на
расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (ВР190360000 Комитет по
управлению муниципальным имуществом Манского района л/сч
05193017260)
6.

Требование о внесении задатка, размер
задатка

ИНН/КПП 2424005084/242401001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Казначейский счет 03232643046310001900
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Красноярскому краю г. Красноярск

БАНКА

РОССИИ//УФК

по

Срок и порядок внесения задатка, условия возврата задатка указаны в
пункте 4 аукционной документации.
Величина повышения начальной цены составляет 6150,00 рублей (шесть
тысяч сто пятьдесят рублей).

7.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Содержание, состав и форма подачи заявки, и
8.
инструкция по ее заполнению

Организатор торгов вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты
окончания приема заявок на участие в аукционе. При этом задатки
возвращаются заявителям в течение 5 рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона, документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее
пятнадцати дней.
Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в
пункте 3 Раздела 1 документации об аукционе.
Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе.

9.

Порядок, место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Место подачи заявок –Красноярский край, Манский район, с.Шалинское,
ул.Ленина 28 «А» (кабинет 319), тел: 21652.
Дата начала подачи заявок – 03.09.2021 (день, следующий за днем
размещения в установленном порядке извещения о проведении аукциона).
Дата и время окончания срока подачи заявок –11.10.2021 г. 17 часов 00
минут по местному времени.

10.

Место дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: Красноярский край, Манский район,
с.Шалинское, ул. Ленина 28 «А» актовый зал. Дата и время проведения
аукциона – 15.10.2021 г.
10 часов 00 минут по местному времени.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Наименование разделов и подразделов

Стр.

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона
10
Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия

10

Требования, предъявляемые к участникам аукциона

11

Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к ним.
11

Отзыв заявок

13
Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

15

Порядок проведения аукциона.

16

Заключение договора по результатам аукциона

18

Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, которым он
должен соответствовать на момент окончания срока договора

20

Последствия признания аукциона несостоявшимся

21

Раздел 2. Информационная карта аукциона
Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в аукционе
Форма заявки на участие в аукционе
Форма описи документов, предоставляемых вместе с заявкой на участие в аукционе
Форма заявки на участие в аукционе, направляемая в электронной форме

21-26

27
27-29
30
31-33

Инструкция подачи (направления) заявки в форме электронного документа

34

Раздел 4. Проект договора аренды

35

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона.
1. Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия.
1.1. Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений.
1.2. Настоящая документация определяет порядок проведения, условия участия при проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Данная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»),
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 (далее по тексту - Правила).
1.3. Информация, содержащаяся в данном разделе содержит общие положения об аукционе,
сроки проведения аукциона.

конкретизирует условия, порядок и

1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления
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указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее
суть.
1.5. Документы, связанные с проведением аукциона (извещения, разъяснения документации об аукционе, протоколы
аукционной комиссии и др.) и подлежащие размещению в установленном порядке в сети «Интернет», размещаются на официальном сайте
торгов - www.torgi.gov.ru.
1.6. Организатором аукциона – муниципальное образование Манский район в лице Комитета по управлению муниципальным
имуществом Манского района.
1.7. Организатор аукциона создает аукционную комиссию (далее – комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает
председателя комиссии Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично
участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.
Постоянно действующая комиссия создана постановлениями администрации Манского района от 06.10.2010 г. №717, от 08.04.2021
г. № 180.
Аукционист выбирается из состава членов комиссии.
1.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
2. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
2.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.
2.2. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
таким участникам.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования,
предъявляемые к ним. Отзыв заявок.
3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку, включающую в себя:
1) Непосредственно саму заявку на участие в аукционе оформленную на русском языке по форме, установленной разделом 3
настоящей документации об аукционе, удостоверенную подписью заявителя (представителя заявителя). Заявка должна содержать фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Подпись на
заявке на участие в Аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью.
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
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необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении имущества, права на которое
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение,
оказание) которых происходит с использованием такого имущества (если такие требования установлены документацией об аукционе). В
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг)
установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка).
Все документы, входящие в состав заявки и имеющие число листов более одного, должны быть сшиты, с указанием количества
листов, и на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя заявителя или уполномоченного лица с расшифровкой должности и
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также
заверены печатью заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)).
При заполнении заявки и оформлении документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.2. При подаче заявки заявитель должен учитывать, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе, в соответствии со статьей 438 ГК РФ, является
акцептом такой оферты.
3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). При желании заявителя принять
участие в аукционе по нескольким Лотам, он подает одну заявку по установленной форме, с указанием информации о Лотах по которым
имеет намерения принять участие в аукционе.
3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок
на участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
3.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется
организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же
день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
3.7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем соответствующего уведомления (с указанием даты и
входящего номера заявки) за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц) или подписью
заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного круглой печатью (для
юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)) в КУМИ Манского района. Уведомления об отзыве поданной
заявки принимаются в кабинете приема заявок (каб. № 319) в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок,
аналогично порядку приема заявок.
3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки.
Внимание!
Представление заявки (заявления и документы, входящие в состав заявки) с отклонением от установленных в документации об
аукционе порядке и форме может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе.
3.9. Заявитель может подать заявление в форме электронного документа в установленных в документации об аукционе порядке,
форме и сроки с подтверждением его электронно-цифровой подписью (ЭЦП) (Раздел 3). Порядок подачи заявления в форме электронного
документа осуществляется в соответствии с Инструкцией подачи (направления) в форме электронного документа. При получении заявки на
участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, КУМИ Манского района обязан подтвердить в
письменной форме или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, его получение в течение одного рабочего дня с даты получения
такого заявления. При этом комплект документов, указанный в перечне документов, подаваемых заявителем для участия в аукционе,
заявитель предоставляет на бумажных носителях в установленные документацией об аукционе порядке, форме и сроки.
Заявки (заявление и документы, входящие в состав заявки) по факсу не принимаются.
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Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата.

4.1.
Размер задатка – 20 % от начальной (минимальная) цена договора (лота) равной годовому размеру арендной платы.
В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на право
заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 202__ г.,
в размере _______ (Сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается».
4.2. Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе. Задаток
вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона, указанный в п. 4.8. настоящей документации об
аукционе.
4.3. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно
перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
4.4.Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка
со счета организатора торгов.
4.5. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3
документации, будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.
4.6. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет
КУМИ Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению
задатка считаются неисполненными.
4.7. Заявка на участие в аукционе, поданная заявителем в соответствии с требованиями документации об аукционе, считается
заключенным в письменной форме соглашением о задатке между организатором аукциона и заявителем, т.е. означает согласие заявителя на
внесение задатка в порядке и на условиях, предусмотренных п.4. настоящей документации об аукционе.
4.8. Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Красноярскому краю (ВР190360000 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района л/сч
05193017260)
ИНН/КПП 2424005084/242401001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Казначейский счет 03232643046310001900
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск
4.9.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
4.9.1.
Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о ставке арендной платы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
4.9.2.
Участнику аукциона, если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона;
4.9.3.
Заявителям, отозвавшим свои заявки до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки в письменной форме;
4.9.4.
Заявителям, подавшим свои заявки после окончания срока приема заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола Аукциона;
4.9.5.
Заявителям, не допущенным к участию в Аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.9.6.
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается
такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона или с таким участником
аукциона.
4.9.7.
При отказе организатора аукциона от проведения аукциона всем заявителям на участие в аукционе, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
4.10.
Организатор аукциона не возвращает задаток в случаях, если:
4.10.1.
Участник аукциона не принял участие в аукционе;
4.10.2.
Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от заключения Договора в
установленные сроки;
4.10.3.
Участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора (цене лота), при уклонении указанного участника аукциона от заключения Договора в качестве победителя
аукциона;
4.10.4.
Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от подписания протокола аукциона и/или
получения протокола аукциона;
4.10.5.
Ни один из участников Аукциона не сделал предложение о цене договора (цене лота);
4.10.6.
Участник аукциона признан победителем аукциона, и организатор аукциона отказался от заключения с ним Договора, в
связи с наличием оснований, установленных п. 7.2 настоящей документации об аукционе;
4.10.7.
Победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота),
отказался (уклонился) от заключения Договора.
4.11.
Возврат задатка осуществляется по реквизитам, указанным заявителем в заявке на участие в аукционе.
4.12.
Задаток, внесенный победителем аукциона либо участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора (цене лота), после подписания Договора засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по заключенному договору, в
случае, если такие обязательства возникают в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора в размере таких обязательств.
5.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией
об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным действующим законодательством.
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5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами 3.1. и 3.2. раздела 1 настоящей документации, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 5.4. настоящей
документации, не допускается.
5.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или
участником аукциона в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от
участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
5.7. Решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует
заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается организатором аукциона в установленном порядке. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
5.8. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан
вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок.
5.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей аукцион признается
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей.
6.Порядок проведения аукциона.
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их
представителей).
6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, на «шаг аукциона».
6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены
лота).
6.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии
большинством голосов.
6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона
по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
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3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации об аукционе, поднимает
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации, и «шаг
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 6.6 пункта 6 раздела 1 настоящей
документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял
карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене
договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора
или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.
6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
6.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
6.9. Протокол аукциона размещается в установленном порядке организатором аукциона в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
6.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной
форме или в форме электронного документа.
6.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона
является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при
уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником не
возвращается.
6.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в
соответствии с пунктом 6.4. настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления
предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения,
внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся
организатором аукциона не менее трех лет.
7. Заключение договора по результатам аукциона.
7.1. Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным участником аукциона, в случае, если
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона
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только одного заявителя, и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней
после завершения торгов и оформления протокола.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами. Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного
заявителя.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению
сторон и в одностороннем порядке не допускается.
7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 6.6. раздела 1 настоящей
документации, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктах 3.1 и 3.2
раздела 1 настоящей документации.
7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения
договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных пунктом 7.2 раздела1 настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается
и проведение аукциона не требуется.
7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора,
предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
7.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в
суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор
аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от
заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей документации. Организатор аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участником
аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,
аукцион признается несостоявшимся.
7.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
7.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, а
также для лица, признанного единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
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аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона и настоящей документации об аукционе исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публичной оферты.
7.9. Величина годовой арендной платы, за объект аренды устанавливается по результатам аукциона. В течение первого года оплата
аренды производится по цене заключенного договора, сложившейся в результате аукциона.
В последующие годы арендная плата корректируется на уровень инфляции на текущий финансовый год в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, при этом цена договора аренды не может быть пересмотрена в
сторону уменьшения.
В цену договора не включаются:
эксплуатационные расходы на содержание помещения (как то: ежедневная уборка внутри здания и территории вокруг здания,
уборка мусора и снега, оплата круглосуточной охраны здания, техническое обслуживание сети отопления, канализации, водоснабжения,
вентиляции, электроснабжения и т.д.).; плату за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или
соответствующей долей в земельном участке; - плата за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или
соответствующей долей в земельном участке.
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том числе уменьшения цены договора), указанных
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го числа текущего месяца, единовременно в твердом
денежном выражении на расчетный счет “Арендодателя”, указанный в договоре аренды.
К документации об аукционе прилагается проект договора аренды (Раздел 4), являющийся неотъемлемой частью документации об
аукционе.
8. Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, которым он должен
соответствовать на момент окончания срока договора.
8.1. По истечении срока действия договора аренды арендатор должен вернуть объект аренды в том состоянии, в котором
арендатор его принял с учетом естественного износа, вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями объекта недвижимости.
9. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
9.1. В случае если на участие в аукционе подана только одна заявка, которая соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, лицо, признается единственным участников аукциона, на условиях и по цене, которые
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цене договора
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона, для организатора торгов заключение договора с указанным лицом является
обязательным. При этом не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Раздел 2. Информационная карта аукциона.
1. Информация, содержащаяся в
Информационной карте аукциона.
1.1. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, конкретизирует условия, порядок, сроки проведения
аукциона на право заключения договора муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности:
1.2. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, имеет приоритет при выявлении разночтений или
несогласований в условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности:
1.3. Информация об условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности:
№

Наименование разделов

Содержание разделов
Полное наименование: Муниципальное образование Манский район в лице Комитета по
управлению муниципальным имуществом Манского района
Адрес местонахождения: 663510, Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.
Ленина 28 «а»

1

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, номера телефонов,
адрес электронной почты
организатора аукциона, адрес его
официального сайта в сети
«Интернет», данные должностных
лиц и иная аналогичная
информация

Почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина
28 «а»
ИНН 2424005084, КПП 242401001
Адрес электронной почты: e-mail: kumi_mansky@mail.ru
Адрес информационного сайта в сети «Интернет»: WWW.MANAADM.RU.
Тел. (8 39149) 21649, 21652
Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна, 21649 Анциферова Татьяна Ивановна
21652.
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Место расположения, описание и
технические характеристики
имущества, право на которое
передается по договору.
Целевое назначение имущества.

№ 59

Ведомости

Лот 1 –– сооружение общей площадью 6 434,9 кв.м., состоящее из 24 обособленных
контуров. Каждый контур
представляет собой объект недвижимости, входящий в состав данного сооружения:
1/24 – сооружение ЛЭП 0,4кВ, основной параметр протяженность – 302,1 м.
2/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 172,5
м.
3/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 208,85
м.
4/24 – сооружение – Водосборная канава, основной параметр протяженность – 242,8
м.
5/24 – сооружение – Подъездная дорога, основной параметр протяженность – 150,0
м.
6/24 – сооружение – временная дорога, основной параметр протяженность – 125,0 м.
7/24 – сооружение – Пруд-испаритель, основной параметр застроенная площадь –
1609,4кв.м.
8/24 – сооружение – Двухсекционный регулирующий пруд, основной параметр
застроенная площадь –
516,6 кв.м.
9/24 – сооружение – Ограждение, основной параметр протяженность – 790,0 м.
10/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр застроенная
площадь – 2157,0 кв.м.
11/24 – сооружение – Участок складирования, основной параметр застроенная
площадь – 2073,2 кв.м.
12/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр глубина – 15,6 м.
13/24 – сооружение – Контрольная скважина, основной параметр глубина – 15,6 м.
14/24 - сооружение – Контрольно-дизинфицирующая ванна, основной параметр
застроенная площадь –
23,1 кв.м.
15/24 – нежилое здание – Производственно-бытовое здание, основной параметр
застроенная площадь –
18,0 кв.м., этажность – 1
16/24 – нежилое здание – Стоянка для техники, основной параметр застроенная
площадь – 27,9 кв.м.,
этажность – 1
17/24 – нежилое здание – Уборная, основной параметр застроенная площадь – 2,2
кв.м., этажность – 1
18/24 – сооружение – Блок – контейнер с дизель-электрической установкой,
основной параметр
застроенная площадь – 7,5 кв.м.
19/24 – сооружение – Резервуар спаренный для воды, основной параметр объем –
100 куб.м.
20/24 – сооружение ЛЭП 0,4 кВ, основной параметр протяженность – 169,9 м.
21/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 158,0
м.
22/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность - 35,0 м.
23/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 85,5 м.
24/24 – сооружение – Временная дорога, основной параметр протяженность – 24,5 м.
,
адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский район, примерно
500
метров по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское.
Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером
24:24:0302003:310, категорией земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической
деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального
назначения,
разрешенным использованием - для строительства полигона твердых бытовых
отходов, местоположением: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Шалинское. Участок находится
примерно в 500 м. от ориентира по направлению на юго-восток., площадью 36 120
кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Красноярский край, Манский район
Год застройки – 2013 г.
Состояние: удовлетворительное.
Остаточная вместимость участка складирования отходов составляет 25770 м ³.
Назначение: прием и размещение отходов производства и потребления IV-V класса
опасности.

Наличие обременения: отсутствует
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Лот 1 –123 000 руб. (сто двадцать три тысячи рублей) – (без учета НДС, коммунальных,
эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов)
3

Начальная (минимальная) цена
месячной арендной платы (лота)

4

Срок действия договора аренды

10 лет
Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной
регистрации. При этом арендная плата по договору аренды начисляется с даты
подписания акта приема-передачи объекта.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух рабочих дней на
основании письменного заявления заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в т.ч. в форме электронного документа.
Предоставление документации осуществляется следующими способами (по выбору
заявителя):
- по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 «А»
кабинет 318, 319.
(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному времени);

Срок, место и порядок
предоставления документации об
аукционе,
5

электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором размещена
документация об аукционе.
Дата, время, график проведения
осмотра имущества.

- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному заявителем;
- направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному заявителем.
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения извещения о
проведении аукциона в установленном порядке до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
Документация
www.torgi.gov.ru.

об

аукционе

размещается

на

официальном сайте

торгов

-

Дополнительно информация об аукционе размещается на информационном сайте
администрации Манского района - WWW.MANAADM.RU.
Осмотр имущества проводится без взимания платы еженедельно по вторникам и
четвергам с 10 до 11 часов по местному времени.
Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с
даты размещения извещения о проведении аукциона, документации об аукционе на
официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным. Задаток
перечисляется в размере 20% начальной (минимальной) цены договора (лота) и
составляет 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот рублей)
Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 11.10.2021 г.
Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (ВР190360000 Комитет по управлению
муниципальным имуществом Манского района л/сч 05193017260)
6

Требование о внесении задатка,
размер задатка

ИНН/КПП 2424005084/242401001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Казначейский счет 03232643046310001900
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому
краю г. Красноярск

7

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона

Срок и порядок внесения задатка, условия возврата задатка указаны в пункте 4
аукционной документации.
Организатор торгов вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания приема
заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона,
документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается
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таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее пятнадцати дней.

8

Содержание, состав и форма подачи
заявки, и инструкция по ее
заполнению

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в пункте 3 Раздела
1 документации об аукционе.
Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.

Форма, срок и порядок оплаты по
договору.
9

Порядок пересмотра цены договора
(цены лота).

Указаны в проекте договора аренды

10

Требования к участникам аукциона

Установлены п. 2 Раздела 1

11

Порядок и срок отзыва заявок на
участие в аукционе

Установлен п. 3.7 Раздела 1

12

Формы, порядок, даты начала и
окончания предоставления
разъяснений положений аукциона

13

Величина повышения начальной
цены договора («шаг аукциона»)

Форма и порядок предоставления разъяснений определены пунктом 1.4 Раздела 1
Датами начала и окончания предоставления разъяснений являются даты начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

Определяется в соответствии с пунктом 6.4 Раздела 1

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе

14

Порядок, место, дата начала и дата и
время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

Место подачи заявок – Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28
«А» (кабинет 319), тел: 21652
Дата начала подачи заявок – 03.09.2021 г. (день, следующий за днем размещения в
установленном порядке извещения о проведении аукциона)
Дата и время окончания срока подачи заявок – 11.10.2021 17 часов 00 минут по местному
времени

15

Место, дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в
аукционе

Место рассмотрения заявок – Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.
Ленина 28 «А»
Дата и время начала рассмотрения заявок – 13.10.2021 г.
10.00 часов по местному времени.

16

Место дата и время проведения
аукциона

Место проведения аукциона: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.
Ленина 28 «А» актовый зал.
Дата и время проведения аукциона – 15.10.2021 г.
10 часов 00 минут по местному времени.

17

Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления

18

Срок, в течение которого победитель
аукциона либо единственный
участник аукциона, в случае, если
аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе либо
признания участником аукциона
только одного заявитель должен
подписать проект договора

Требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным
участником аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона
только одного заявителя, и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий не
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней
после завершения торгов и оформления протокола.

Раздел 3. Формы документов, представляемых заявителями для участия в аукционе
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Форма заявки на участие в аукционе
Бланк заявителя
(если имеется фирменный бланк)
Дата, исх. №
ЗАЯВКА
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
В комиссию по проведению торгов
1. Заявитель
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,
дата выдачи «______» _________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________________________
Индекс __________________ Контактный телефон ________________________________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________
Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________
Индекс _______________
Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________
Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________
Представитель заявителя ** _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____» _________ 20 ___ г., зарегистрированной в реестре за № ___
Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия ______ № __________ дата выдачи «______»
________________ 20 ____ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________________
Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект
нежилого фонда: Дата аукциона:________________ , № лота ____, общая площадь объекта ____________,
адрес объекта нежилого фонда _______________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее –
КУМИ Манского района) задатка в размере _______________________(___________________________________________________________)
рублей
сумма прописью
в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о проведении
аукциона.
2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными
документацией об аукционе.
2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта, указанные в документации об аукционе, извещении о проведении
аукциона, договором аренды.
2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии
с порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.
3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта аренды, положения и требования документации об аукционе и он
обязуется их выполнять.
Заявителю известно фактическое состояние объекта аренды и он не имеет претензий к его фактическому состоянию.
4. Заявитель извещён о том, что:
4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно
перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на
право заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________
201__ г., в размере _______ (Сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается».
4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка
со счета организатора торгов.
4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2
настоящего заявления будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.
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4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет
КУМИ Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению
задатка считаются неисполненными.
4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки и другие документы, в том
числе платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком
перечисления задатка, проектом договора аренды, документацией об аукционе по объекту аренды, выставляемому на аукцион, и они ему
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на
аукцион объекта аренды в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения муниципального имущества. Заявитель,
проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с учетом требований, указанных в
документации об аукционе.
6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона объекта аренды, а
также приостановлением организации и проведения аукциона.
7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме соглашением о задатке, заключенным
между КУМИ Манского района и заявителем.
8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает
согласие на обработку персональных данных.
Заявитель
(представитель заявителя, действующий по доверенности):
___________________________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя)
(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)
Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе

ОПИСЬ
Документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
№
п/п

Наименование документов

Кол-во
листов

Кол-во
экземпляров

Заявитель_________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя юридического лица заявки на участие в аукционе
реквизиты документа, подтверждающие его полномочия,
либо подпись и Ф.И.О. заявителя – физического лица или его
представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия
представителя заявителя – физического лица)
ЗАЯВКА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)
В комиссию по проведению конкурсов, аукционов на право
заключения договоров аренды на
объекта недвижимости, являющегося
муниципальной собственностью
1. Заявитель
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
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Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия ___________ № ____________________,
дата выдачи «______» _________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________________________
Индекс __________________ Контактный телефон ________________________________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________
Адрес местонахождения (для юридического лица) ___________________________________________________
Индекс _______________
Почтовый адрес (для юридического лица)___________________________________________________________
Индекс __________________ , Контактный телефон _______________________________________
Представитель заявителя ** ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «_____» ___________ 20 ____ г., зарегистрированной в реестре
за № ___
Документ, удостоверяющий личность представителя _____________ серия _______ № ____________
дата выдачи «______» ________________ 20 ____ г.
кем выдан _____________________________________________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________________
Индекс ______________________ , Контактный телефон _________________________________

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект
нежилого фонда: Дата аукциона:___________ , № лота ____, общая площадь объекта _______________,
адрес объекта нежилого фонда _____________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее –
КУМИ
Манского
района)
задатка
в
размере
___________________
(_______________________________________________________________________________) рублей
сумма прописью
в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о проведении
аукциона.
2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными
документацией об аукционе.
2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта, указанные в документации об аукционе, извещении о проведении
аукциона, договоре аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии
с порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.
3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта, положения и требования документации об аукционе и он обязуется
их выполнять.
Заявителю известно фактическое состояние объекта аренды и он не имеет претензий к его фактическому состоянию.
4. Заявитель извещён о том, что:
4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно
перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на
право заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________
201__ г., в размере _______ (сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается».
4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка
со счета организатора торгов.
4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2
настоящего заявления будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.
4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет
КУМИ Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению
задатка считаются неисполненными.
4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки и другие документы, в том
числе платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком
перечисления задатка, проектом договора аренды, документацией об аукционе по объекту аренды, выставляемому на аукцион, и они ему
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на
аукцион объекта аренды в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения муниципального имущества. Заявитель,
проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с учетом требований, указанных в
документации об аукционе.
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6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона объекта аренды, а
также приостановлением организации и проведения аукциона.
7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме соглашением о задатке, заключенным
между КУМИ Манского района и заявителем.
8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает
согласие на обработку персональных данных.
Заявитель
(представитель заявителя, действующий по доверенности):
__________________________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя)
(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)
Инструкция
подачи (направления) заявки в форме электронного документа.
1. Прием заявки в форме электронного документа начинается и заканчивается в сроки, указанные в документации об аукционе.
2. Под временем и датой подачи заявки в форме электронного документа будет считаться дата и местное время поступления
электронного сообщения на электронный адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района (далее – КУМИ
МАнского района).
3. Для подачи (направления) заявки в форме электронного документа, заявитель должен:
3.1. Заполнить заявку, согласно приложению к аукционной документации.
3.2. В пустые графы шаблона заявки ввести требуемую информацию. Все необходимые графы должны быть заполнены.
4. После заполнения шаблон заявки сохранить на компьютере Заявки.
5. Заявитель подписывает заполненную заявку своей электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
6. Заполненную и подписанную заявку заявитель отправляет в КУМИ Манского района по электронной почте на адрес
kumi_mansky@mail.ru в период подачи заявок на участие в аукционе, указанный в документации об аукционе.
7. Все заявки, полученные посредством электронной почты, КУМИ Манского района распечатывает на бумажные носители с
отметкой даты и времени их поступления на электронный адрес.
8. После подачи (направления) заявки в форме электронного документа заявитель должен предоставить необходимый перечень
документов (согласно пункту 3 аукционной документации «Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к
ним. Отзыв заявок») на бумажных носителях в КУМИ Манского района не позднее срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в
документации об аукционе.
9. Требование о внесении задатка, указанного в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе в равной мере
распространяется на всех заявителей.
10. КУМИ Манского района уведомляет заявителя о получении заявки в форме электронного документа в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня получения такой заявки посредством электронного документа, заверенного ЭЦП, либо в письменной
форме.
12. ЭЦП заявитель получает самостоятельно в центрах предоставления услуги ЭЦП, где также получает всю информацию по ее
использованию.
Раздел 4. Проект договора аренды
Договор аренды муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
с. Шалинское

«__» ________ 20__

Муниципальное образование Манский район Красноярского края, через Комитет по управлению муниципальным имуществом
Манского района (далее – комитет), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя комитета __________, действующего на
основании
Положения,
с
одной
стороны,
и________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
действующего на основании __________________________________________________с другой стороны,
(Устава, Положения, доверенности и т.д.)
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола №__ от _______ сдает, а Арендатор принимает в аренду сооружение - полигон для
размещения твердых бытовых отходов, с кадастровым номером 24:24:0302003:316, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
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Манский район, примерно 500 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское в составе определенном в Приложении №1 к
настоящему договору, общая площадь застройки инженерных сооружений комплекса для обеспечения деятельности полигона твердых
бытовых отходов- 6434,0 кв.м. Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:24:0302003:310 и земельный
участок с кадастровым номером 24:24:0302003:310 из категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, с видом разрешенного использования – для строительства полигона твердых бытовых отходов.
1.2. Целевое назначение полигона – прием и размещение отходов производства и потребления IV-V класса опасности.
В соответствие с требованиями действующего законодательства, прием твердых коммунальных отходов производится от
регионального оператора технологической зоны, в которую входит территория Манского района.
Общее количество отходов, поступающих на полигон и подлежащих захоронению за время эксплуатации полигона____________ м³ в уплотненном состоянии.
Срок эксплуатации полигона (3 очереди) 20 лет.
Режим работы полигона - 365 дней в году.
2. Срок действия договора
2.1. Срок действия договора – десять лет с ______по _______.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, в органе осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Цена договора
3.1.За аренду указанного в п. 1.1. Договора муниципального имущества Арендатор уплачивает арендную плату в размере
____ рублей в год без НДС, в месяц _____ рублей без НДС.
Размер арендной платы установлен по результатам проведенного открытого конкурса.
Ежемесячный платеж вносится «Арендатором» на расчетный счет: Получатель ИНН 2424005084 КПП 242401001 УФК Минфина
России по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района) Банк получателя: Отделение
Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 сч. 40101810600000010001, ОКТМО 04631000, КБК 013 1 11 05 075 05 0000 120 назначение
платежа: арендная плата номер и дата заключения настоящего договора, период за который вносится арендная плата, сумма арендной
платы. При этом датой поступления арендной на указанный счет будет считаться день зачисления всей суммы на расчетный счет
Арендодателя: в сумме _____________________________________.
3.1.1. Перечисление НДС производится Арендатором самостоятельно в размере, порядке и сроки, предусмотренные Налоговым
кодексом РФ.
3.2.Арендная плата вносится в районный бюджет ежемесячно до 10-го числа текущего месяца, а в январе до 20-го,
единовременно в твердом денежном выражении на расчетный счет “Арендодателя” .
3.3. Арендодатель вправе в одностороннем и бесспорном порядке изменять величину арендной платы, но не чаще одного раза в год.
В течение первого года аренды оплата аренды производится по ставке, определенной по результатам торгов.
В последующие годы арендная плата корректируется на уровень инфляции на текущий финансовый год в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, при этом цена договора аренды не может быть пересмотрена в
сторону уменьшения.
Увеличение арендной платы осуществляется путем направления Арендодателем соответствующего уведомления Арендатору.
4. Обязанности сторон
4.1.Арендодатель обязуется:
4.1.1.В пятидневный срок с момента начала действия настоящего договора предоставить Арендатору имущество по
передаточному акту (Приложение № 2), в котором отражается техническое состояние имущества на момент сдачи его в пользование.
4.1.2.Принять имущество в пятидневный срок по передаточному акту по окончании срока аренды.
4.1.3.Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования арендуемого имущества.
4.1.4.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений письменно за 30 дней предупредить Арендатора об
освобождении арендуемого имущества.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.2. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым использованием сданного в аренду имущества, в том числе
земельного участка, на котором расположено арендуемое имущество.
4.3.Арендатор обязуется:
4.3.1. Приступить к приему и размещению отходов IV классов опасности после получения лицензии на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, но не позднее 12
календарных месяцев с даты подписания договора.
Приступить к приему и размещению отходов V классов опасности не позднее 12 календарных месяцев с даты подписания настоящего
договора.
4.3.2. Надлежащим образом исполнять все условия Договора. Не передавать право аренды в залог, третьим лицам, не вносить
его в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный
кооператив. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных
Арендатору по договору имущественных прав.
4.3.3. Использовать имущество исключительно по целевому назначению.
4.3.4. Уплачивать арендную плату на условиях и в сроки установленные Договором и по требованию Арендодателя представлять
подтверждающие уплату платежные документы.
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4.3.5. Не позднее, чем за 60 дней письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении объекта аренды или об отказе
(прекращении) использования арендуемого имущества (при досрочном расторжении Договора) в одностороннем порядке.
4.3.6. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения по любому основанию в течение пяти
календарных дней возвратить по акту приема-передачи арендуемое имущество в состоянии, пригодном для дальнейшего использования (с
учетом нормального износа).
4.3.7. Соблюдать условия и требования действующего федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов
Манского района, в отношении объекта аренды, объектов сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов, в
том числе выполнять за счет собственных средств силами специализированных организаций противоаварийные, консервационные, либо иные
работы по сохранению объекта, определяемые актом технического состояния объекта, в указанные в нем сроки. Указанные работы
проводятся в соответствии с заданиями и разрешениями Арендодателя по обращению Арендатора.
4.3.8. Соблюдать условия и требования ГОСТ и СанПин, регламентирующих порядок размещения и захоронения отходов.
4.3.9.В установленном законодательстве случаях (не позднее 12 месяцев с даты подписания договора) получить и иметь необходимые
для надлежащего осуществления на объекте аренды в соответствии с назначением имущества, целевой либо иной хозяйственной
деятельности Арендатора лицензию на право осуществления соответствующего вида деятельности и установленный (утверждённый) тариф.
4.3.10. Соблюдать на территории объекта аренды и в установленных границах санитарно-защитной зоны объекта аренды,
обязательные санитарно-эпидемические, пожарные нормы и правила, в том числе правила благоустройства, в соответствии с назначением
имущества и осуществляемым видом деятельности Арендатора. Производить за свой счёт мероприятия по требованию органов контроля
(надзора). Обеспечивать беспрепятственный доступ на объект аренды Арендодателя (его представителей), представителей контролирующих,
надзорных иных административных органов с целью проверки документации и контроля содержания и использования арендуемого
имущества и охраной земель.
4.3.11. Содержать объект аренды и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном, техническом или
эксплуатационном состоянии и нести все расходы, связанные с этим. Самостоятельно и за свой счёт принимать все необходимые меры для
обеспечения функционирования всех инженерных, коммунальных систем арендуемого объекта (электроснабжения и другого при наличии).
Обеспечивать необходимое техническое обслуживание инженерных (коммунальных) сетей и коммуникаций, связанное с общей
эксплуатацией арендуемого имущества.
4.3.12. Содержать своими силами или с привлечением третьих лиц в благоустроенном состоянии территорию объекта аренды и
примыкающую к нему, его санитарно-защитную зону, не допускать их использование под новое строительство и хозяйственные нужды, не
проводить земляных работ в границах земельного участка, на котором он расположен, без специального разрешения Арендодателя либо
иного согласования в установленном законодательстве порядке.
4.3.13. Обеспечить объект аренды соответствующей охраной.
4.3.14. Обеспечивать ежедневную транспортную доступность на объект аренды, поддерживая в надлежащем эксплуатационном
состоянии подъездные пути к объекту аренды в границах установленной санитарно-защитной зоны.
4.3.15. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на участке объекта аренды. При необходимости проведения на участке
службами и организациями подрядных, аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность
выполнения этих работ на участке.
4.3.16. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или аварий эксплуатационных или коммунальных сетей, принимать все
необходимые меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций или устранению аварий и их последствий; в случае возникновения чрезвычайной
или аварийных ситуаций и невозможности устранить причину своими силами, обеспечивать незамедлительный доступ на объект аренды
аварийно-спасательных, ремонтно-эксплуатационных и аварийно-технических служб, их представителей.
4.3.17. Не осуществлять на объекте аренды работы без соответствующих решений органов власти, разрешений контролирующих или
надзорных органов (при необходимости архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для
проведения которых требуются соответствующие разрешение и (или) лицензия указанных органов.
4.3.18. Не нарушать прав соседних землепользователей. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом объекте и прилегающей к нему территории в границах санитарно-защитной зоны.
4.3.19. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества и капитальный ремонт арендуемого
имущества, согласно проектной документации и по установленным градостроительными нормами и правилами срокам и видам капитальных
работ, согласованных с Арендодателем. Арендатор за счет собственных средств имеет право производить работы по строительству,
модернизации и реконструкции основных средств, техническому перевооружению, в том числе по замене изношенных частей оборудования,
при условии предварительного предоставления обоснования такой потребности и получения согласия Арендодателя, а также при условии,
что стоимость всех отделимых и неотделимых улучшений арендатору не возмещается, а улучшения переходят в собственность арендодателя
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
4.3.20. В случае возврата имущества до истечения срока аренды по любым основаниям или в связи с окончанием срока Договора
уплатить Арендодателю сумму стоимости не произведенного им и лежащего на его обязанности ремонта имущества.
4.3.21. В течение 30-ти дней с момента подписания Договора заключить от своего имени и в интересах Арендодателя, в целях
организации размещения, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, обязательные или необходимые договоры
(соглашения) об оказании эксплуатационных и коммунальных услуг, а также по согласованию с Арендодателем или по его указанию, иные
необходимые или обязательные договоры (соглашения) содержания или обслуживания арендованного имущества.
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4.3.22. Проводить за свой счет рекультивацию карт в соответствии с рабочим проектом. Арендатор вправе разработать отдельный проект
рекультивации в соответствие с требованиями законодательства, действующего на период завершения технического этапа эксплуатации
полигона.
4.3.23. К размещению на полигоне допускаются отходы, которые не подлежат сортировке, и отходы, на которые не введен
законодательный запрет на их захоронение.
4.3.24. Осуществлять полный технологический процесс при эксплуатации полигона в соответствии с проектной документацией и
действующим законодательством.
4.3.25. Арендатор самостоятельно заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями.
4.3.26. Возместить ущерб от чрезвычайных событий в случае наличия официального заключения уполномоченных организаций, что
такой ущерб произошел по вине Арендатора.
4.3.27. В течении двух месяцев со дня подписания акта приема-передачи муниципального имущества за счет собственных средств
заключить договор страхования арендуемого имущества в пользу Арендодателя от порчи, гибели, повреждения, противоправных действий
третьих лиц, действия непреодолимой силы и других рисков, вытекающих из сохранности имущества, на срок действия настоящего
Договора.
Страхование Объекта аренды осуществляется в размере страховой суммы, устанавливаемой на основе действительной (рыночной)
стоимости Объекта аренды на момент заключения договора страхования.
В случае заключения в период действия настоящего Договора последовательно несколько договоров страхования в отношении
одного и того же события (риска), каждый последующий договор страхования должен быть заключен не позднее чем за пять дней до
прекращения действия предыдущего договора страхования.
4.3.28. Сохранить в полном объеме целевое (профильное) назначение арендуемого имущества и использовать ее в соответствии с
техническими требованиями и нормативами;
4.2.29. Иные права и обязанности, не урегулированные настоящим Договором либо соглашением сторон, осуществляются сторонами
в соответствии с положениями земельного, гражданского иного соответствующего законодательства Российской Федерации, регулирующего
отношения сторон.
6.

Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора
7.1. Договор прекращает свое действие без судебной процедуры расторжения договора, в одностороннем порядке, если:
Арендатор допустил просрочку уплаты арендных платежей на срок более двух месяцев в течение календарного года;
Арендатор не исполняет сроки и условия, указанные в п.4.3.1 Договора;
Арендатор использует имущество не по назначению, указанному в п.1.2 Договора;
Арендатор нарушает условия указанные в п.4.3.21, п.4.3.22. Договора;
техническое и санитарное состояние арендуемого имущества существенно ухудшено;
- при предоставлении Арендатором имущества иным лицам, в том числе при передаче Арендатором имущества, либо его части в
субаренду;
при проведении переоборудования или перепланировки реконструкции имущества или его частей без письменного согласования с
Арендодателем;
- при систематическом нарушении Арендатором принятых на себя обязательств по Договору, а также при наличии других оснований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.1.1. В случае одностороннего расторжения договора аренды муниципального имущества по основаниям, указанным в п.7.1. Договора
Арендатор направляет уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке Арендатору.
Арендатор обязан не позднее указанной в уведомлении о расторжении договора даты возвратить имущество по акту приемапередачи. При этом Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении, направленном Арендатору.
7.2. Действие договора может быть прекращено по инициативе Арендатора с соблюдением требований настоящего договора.
7.3. В случае ликвидации Арендатора договор считается прекратившим свое действие. В течение 3-х дней с момента принятия
решения о ликвидации Арендатор обязан уведомить Арендодателя о принятом решении.
7.5. При обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов государственной власти могут быть
изъяты у Арендатора в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
8. Особые условия
8.1. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения взятого в аренду муниципального имущества, если вред
имуществу нанесен по вине или недосмотру Арендатора.
9. Дополнительные условия
9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих юридических адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов
не позднее 10 дней со дня их изменения.
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9.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр для
Манского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю,
два для Арендодателя, четвертый у Арендатора.
9.4.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-Перечень имущества, входящего в состав комплекса - полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Россия,
Красноярский край, примерно 500 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское.
-Акт приема-передачи недвижимого имущества,
-Копии кадастровых паспортов сооружения и земельного участка.
9.5. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу
электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru
Арендатора _____________________________________.
Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении
досудебного порядка урегулирования спора.
В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса
электронной почты.
10.Юридические адреса и подписи сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Манского района
Регистрационное свидетельство юридического лица:
№1022400561237 от 30.12.2002
Юридический и почтовый адрес: Россия 663510, Красноярский
край, Манский район,
с. Шалинское, ул. Ленина, д.28А
ИНН 2424005084
КПП 242401001
ОКТМО 04231837000
БИК 040407001
телефон: 8 (39149) 2-16-49
факс: 8 (39149) 2-18-16
Приложение № 1
к договору аренды
от «__» _____ 20__ №___

№

Наименование

п/п

Количеств
о, шт.

Инвентарный
номер

Примечание

1

ЛЭП 0,4 кВ

1

Протяженность – 302,1м

2

Водосборная канава

1

Протяженность – 172,5м

3

Водосборная канава

1

Протяженность – 208,85м

4

Водосборная канава

1

Протяженность – 242,8м

5

Подъездная дорога

1

Протяженность – 150,0м

6

Временная дорога

1

Протяженность – 125,0м

С т р а н и ц а 52 | 55

2 сентября 2021 г.

№ 59

Ведомости

7

Пруд-испаритель

1

Застроенная площадь – 1609,4 кв.м.

8

Двухсекционный регулирующий пруд

1

Застроенная площадь – 516,6 кв.м.

9

Ограждение

1

Протяженность – 790,0м

10

Участок складирования

1

Застроенная площадь – 2157,0 кв.м.

11

Участок складирования

1

Застроенная площадь – 2073,2 кв.м.

12

Контрольная скважина

2

Глубина – 15,6м

13

Контрольно-дезинфицирующая ванна

1

Застроенная площадь – 23,1 кв.м.

14

Производственно-бытовое здание

1

Застроенная площадь
этажность - 1

15

Стоянка для техники

1

Застроенная площадь – 27,9 кв.м.

16

Уборная

1

Застроенная площадь
этажность - 1

17

Блок-контейнер с дизель-электрической установкой

1

Застроенная площадь – 7,5 кв.м.

18

Резервуар спаренный для воды

1

Объем – 100 куб.м.

19

ЛЭП 0,4 кВ

1

Протяженность – 169,9м

20

Временная дорога

1

Протяженность – 158,0м

21

Временная дорога

1

Протяженность – 35,0м

22

Временная дорога

1

Протяженность – 85,5м

23

Временная дорога

1

Протяженность – 24,5м

–

–

18,0

2,2

кв.м.,

кв.м,

Приложение № 2
к договору аренды
от «__» _____ 20__ №___
АКТ
приема-передачи муниципального имущества
с.Шалинское

«__» ________ 20__

Муниципальное образование Манский район Красноярского края, через Комитет по управлению муниципальным имуществом
Манского района, именуемый в дальнейшем «передающая сторона», в лице руководителя комитета Коротыч Натальи Николаевны,
действующей на основании Положения, с одной стороны, и
______________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
действующего на основании __________________________________________________с другой стороны,
Положения, доверенности и т.д.)

(Устава,

далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о следующем:
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1.В соответствии с договором аренды муниципального недвижимого имущества №____ от ____ «Передающая сторона», передает, а
«Принимающая сторона» принимает в аренду сооружение- полигон для размещения твердых бытовых отходов, расположенный по адресу:
Россия, Красноярский край, Манский район, примерно 500 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Шалинское в составе
определенном в Приложении №1 к настоящему договору, общая площадь застройки инженерных сооружений комплекса для обеспечения
деятельности полигона твердых бытовых отходов-6434,9 кв.м., расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:24:0302003:310
из категории земель –– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного
использования – для строительства полигона твердых бытовых отходов, в составе определенном в Приложении №1 к настоящему договору.
2. Указанное имущество предоставляется для использования по назначению, указанному в п.1.2. настоящего Договора.
3.«Принимающая сторона» ознакомилась с техническим и санитарным состоянием указанного в п.1 настоящего акта
имущества и претензий к «Передающей стороне» не имеет.
4.Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр для
органов Росреестра, два для «Передающей стороне», четвертый у «Принимающей стороны».
Реквизиты и подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Манского района
Регистрационное свидетельство юридического лица:
№1022400561237 от 30.12.2002
юридический и почтовый адрес: Россия 663510, Красноярский
край, Манский район,
с. Шалинское, ул. Ленина, д.28А
ИНН 2424005084
КПП 242401001
ОКТМО 04231837000
БИК 040407001
телефон: 8 (39149) 2-16-49
факс: 8 (39149) 2-18-16
Руководитель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом Манского района

_____________Н.Н.Коротыч
« »

2021 г.

М.П.

Приложение № 1
к договору № ____
на аренду нежилого помещения
от ______________2021г.
АКТ
приема-передачи имущества
с. Шалинское

«___» _____________ 2020г.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района в лице руководителя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Манского района Коротыч Натальи Николаевны, действующей на основании Положения, именуемый в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны
передает,
а_______________________________________,
в
лице
____________________________________, действующей на основании Устава., именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны
принимает:
нежилое помещение № 12/3 с кадастровым номером 24:24:3001012:573, общей площадью 10,4 кв.м., расположенное по адресу:
Красноярский край, Манский район,
с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17, часть нежилого помещения № 12/11 с кадастровым
номером 24:24:3001012:571, площадью 4,5 кв.м. (места общего пользования), по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,
ул. Первомайская, д. 17, для использования под административное помещение.
Имущество соответствует условиям договора.
Юридические адреса и реквизиты сторон

«Арендодатель»:

«Арендатор»:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского
района
663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул.
Ленина, д. 28а
ИНН 2424005084, КПП 242401001
Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России//УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407105 №
казначейского счета: 03100643000000011900, № единого
казначейского счета: 40102810245370000011
ОГРН 1022400561237
тел. 8(39149) 21-6-52
«Арендодатель»:

«Арендатор»:

Руководитель комитета по
управлению муниципальным
имуществом Манского района

______________ Н.Н. Коротыч
М.П.

Издатель: Манский районный Совет депутатов,
администрация Манского района
Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул.
Ленина, 28А

Учредители: исполнительные и представительные
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