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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

                                 АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    

                                    МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ     

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

                     04.04. 2022 г                                   с.Кияй                     № 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации Кияйского сельсовета от 10.04.2011г №11 «Об утверждении 

административного Регламента по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение                                                                                                                                                                

В соответствии с Федеральным Законом «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 - 

ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.05.2019 №116-ФЗ, пп. 6, 7 ч. 2 ст. 23, 

п. 4 ч. 1 ст. 24, ч. 3.1 ст. 22 и ч. 2 ст. 22 Жилищного кодекса РФ, протестом Прокуратуры Манского района от 03.02.2022 № 7-02-2022, 

Уставом Кияйского сельсовет   Администрация Кияйского сельсовета           П О С Т А Н О В Л ЯЕТ                                                                                                                                                                               

1. п. 3.3.1. изложить в новой редакции: «3.3.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, 

осуществляющий перевод помещений, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключенным ими 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:                                                                                                                                                                                                                        

а) заявление о переводе помещения;                                                    

б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии);                                                                                                                                                                                                                                  

в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 

паспорт такого помещения);                                                                                                                                                                                               

г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;                                                                                                                 д) 

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого  или 

нежилого помещения);                                                                                                                                                                                                  е) 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение;                                                                                                                                                                      ж) 

согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение.»                                                                                                                                                                                                                         

1.2. Дополнить регламент следующим пунктом: «3.3.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 

пункта 3.3.1 настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, документы, предусмотренные пунктом 2 пункта 3.3.1 настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о 

переводе помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:                                              1) правоустанавливающие 

документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;                                                                                                                                                                                                      

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 

паспорт такого помещения);                                                                                                                                                                                           3) 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.»                                                                                                                          

1.3. п. 3.4.3. изложить в новой редакции: «3.4.3 Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение допускается в случае:                                                                                                                                                                              

а) непредставления определенных пунктом 3.3.1 настоящего регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя; поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии настоящего Кодекса, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 

основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил 

заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;                                                                                                                                  

б) представления документов в ненадлежащий орган;                                                                                                                                                       

в) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства .                                                                                                            

г) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без 

использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником 

данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое 
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помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна 

быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.                                                                                                                                                                                                 

д) Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на 

первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в  

нежилое помещение, не являются жилыми. Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение 

не допускается. Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.                                    

е) Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или 

отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое 

помещение обременено правами каких-либо лиц.»                                                                                                                     2. Исключить пункт 

3.4.4. регламента.                                                                                                                                                                                   3. Постановление 

от 19.03.2020г № 2 считать утратившим силу.                                                                                                                                       4. Контроль за 

выполнением данного постановления оставляю за собой.                                                                                                                                           5. 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».Глава сельсовета                                С.В.Третьяков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         04.04 2022 г.                   с. Кияй                     № 26 

О внесении изменений в Положение о  

Межведомственной комиссии по оценке  

и обследованию помещения в целях  

признания его жилым помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции, 

утвержденное Постановлением администрации 

Кияйского сельсовета от 05.04.2019 № 14                                                      

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом Кияйского 

сельсовета, администрация Кияйского сельсовета          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением администрации от 05.04.2019 № 14 (в редакции 

Постановления от 03.08.2020 № 33) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Межведомственная комиссия создается для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, а также в 

собственности муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение, утвержденное 

Постановлением № 47).». 

1.2. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции: 

            «6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного Постановлением № 47, в течение 

30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, 

правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения, - в течение 20 

календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо 

решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

           В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.». 

1.3. Абзац шестой пункта 8 Положения изложить в новой редакции: 

            «заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям;». 

1.4. Пункт 9 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

            «В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), представление 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, не требуется.». 

           1.5. Приложение № 3 к Постановлению пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания « размещение садового дома на 

земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления». 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                       С.В.Третьяков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 апреля 2022    д.Выезжий Лог  № 20 

О внесении изменений в Положение о  

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1071
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1071
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https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1042
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https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1045
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Межведомственной комиссии по оценке  

и обследованию помещения в целях  

признания его жилым помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома  

жилым  домом и жилого дома садовым домом 

утвержденное Постановлением администрации 

Выезжелогского сельсовета от 16.04.2019 № 16                                                      

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 

Выезжелогского сельсовета, администрация Выезжелогского сельсовета          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, и Порядка признания садового дома  жилым  домом и жилого дома садовым домом 

 утвержденное Постановлением администрации от 16.04.2019 № 16  (далее - Положение) следующие изменения: 

Пункт 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Межведомственная комиссия создается для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, а также в собственности 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение, утвержденное 

Постановлением № 47).». 

Пункт 6 Положения изложить в новой редакции: 

 «6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного Постановлением № 47, в течение 

30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, 

правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения, - в течение 20 

календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо 

решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

   В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам,  

ранее представленным на рассмотрение комиссии.». 

Абзац шестой пункта 8 Положения изложить в новой редакции: 

  «заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения предоставление такого заключения является необходимым 

для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении от 

28.01.2006 № 47 требованиям;». 

Пункт 9 Положения изложить в новой редакции «В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов 

(жилых помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, не требуется.». 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета    С.А.Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04 апреля 2022 г      д.Выезжий Лог     № 21 

О внесении изменений в Постановление администрации   Выезжелогского сельсовета Манского  района Красноярского края от 10.05.2012 № 13 

«Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 

Администрации Выезжелогского сельсовета Манского  района» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест прокуратуры  

Манского  района Красноярского края от 18.03.2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Выезжелогского сельсовета Манского  района, 

утвержденный  Постановлением администрации Выезжелогского сельсовета Манского  района Красноярского края от 10.05.2012 № 13 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

 Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельсовета, размещаемая в сети Интернет 

12.1 Перечень информации утверждается правовыми актами администрации сельсовета и должен определять состав информации в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" и муниципальными правовыми актами. 

12.2. Предусмотренные соответствующим перечнем информации, нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и 

признании утратившими силу, размещаются с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его  

принятия (подписания) и номера. 

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов. 

12.3. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, 

схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна 

нарушаться целостность информации. 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1071
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1042
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1047
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1045
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12.4. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей 

информацией для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

12.5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта. 

12.6.  Информация на официальном сайте размещается на русском языке.» 

2. Ознакомить    работников  администрации Выезжелогского сельсовета с Порядком; 

 -  о строгом выполнение положений Порядка. 

3. Постановление вступает в силу с момента  

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета        С..А..Цикунов 

 

      Администрация  Шалинского сельсовета 

      Манского района, Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   29.03.2022 г.                              с. Шалинское                                         № 32  

Об ограничении движения автомобильного  

транспорта в период весенней распутицы 

             В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   от 

06.10.2003 № 131-ФЗ-Ф,  постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012г.  № 221-п  «Об утверждении 

Порядка  осуществления  временных  ограничений или прекращения  движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных  дорог, 

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

администрация Шалинского сельсовета                                                                         

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населенных 

пунктов с. Шалинское, д. Верхняя Есауловка, д. Сосновка, д. Белогорка, д. Кубеинка, д. Верхнешалинское полной массой 3,5 т с 11 апреля 

по 10 мая 2022 года. 

       2. Временное ограничение не распространяется на транспорт перевозящий горюче- смазочные материалы для сельского хозяйства, 

сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, осуществляющих подвоз воды населению, снабжение продуктами населения, 

вывозку коммунальных отходов, а также рейсовые автобусы. 

       3. Передвижение транспортных средств массой свыше 3,5 т, перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, в порядке 

исключения производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на 

основании выданных пропусков. 

       4. Информировать ОГИБДД МО МВД России «Уярский» о необходимости контроля за ограничением  движения  на дорогах 

Шалинского  сельсовета. 

       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шалинского сельсовета Чернявского М.Г. 

       6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», газете «Манская жизнь».  

Глава Шалинского сельсовета               (подпись)                              Т. П. Янькова                                                  

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.04.2022               с. Нижняя Есауловка                                № 37  

О проведении двухмесячника  

по благоустройству и озеленению  

населенных пунктов Каменского сельсовета       

        Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава Каменского сельсовета, в целях обеспечения экологически благоприятной среды 

для проживания населения, поддержания чистоты и порядка после окончания зимнего периода  на территории Каменского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 1. Объявить в период с 18.04.2022 по 08.05.2022 субботник по благоустройству и санитарной очистки территории Каменского сельсовета с 

участием населения и организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности.  

2. Объявить в период с 18.04.2022 по 08.05.2022 субботник по благоустройству и санитарной очистки территории кладбищ с. Нижняя 

Есауловка, с. Тертеж с участием населения и организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности.  

3. Утвердить территории санитарной очистки при проведении субботника в период с 18.04.2022 по 08.05.2022 согласно приложению №1.  

4. Провести двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке территории и подготовке населенных пунктов Каменского сельсовета к 

весенне-летнему периоду с 25.04.2022 по 25.06.2022. 

5. Утвердить перечень работ, проводимых в течение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории сельсовета 

согласно приложению № 2. 

6. Разместить во всех населённых пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению. 
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7. Рекомендовать депутатам Каменского сельсовета, руководителям организаций, предприятий и учреждений проводить разъяснительную 

работу в трудовых коллективах, общеобразовательных учреждений, с населением по месту жительства о необходимости проведения 

месячника по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории Каменского сельсовета. 

8.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru/ 

9.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

Глава Каменского сельсовета                                                Ф.К. Томашевский   

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от 05.04.2022 № 37 

Распределение территории при проведении субботника 

с 18.04.2022 по 08.05.2021  

№п/п Организация Территория 

1 Администрация Каменского сельсовета По периметру занимаемой территории на расстоянии 

15 м 

2 МБУК «Нижне-Есауловская сельская библиотека» Территория около парка Победы, по периметру 

занимаемой территории на расстоянии 15 м 

3 МБДОУ детский сад «Тополёк» Территория детского сада и сквер около детского сада, 

по периметру занимаемой территории на расстоянии 

15 м 

4 Магазины, шиносервисы и т.п. на территории сельсовета: 

- ИП магазин «Для Вас»,  

с. Нижняя Есауловка, ул. Трактовая, 12 А 

- ИП магазин «Аляска»,  

с. Нижняя Есауловка, ул. Трактовая, д. 4 

- ИП магазин «Надежда» 

с. Нижняя Есауловка, ул. Трактовая, д. 13 

- Мини-маркет «Станица» 

с. Нижняя Есауловка, ул. Трактовая, д. 17 А 

- ИП Хоз.магазин 

с. Нижняя Есауловка, ул. Трактовая, д. 15 

- Торговый павильон «Горизонт» 

с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д. 1 А 

- Торговый дом «Семеновский» 

с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д. 4 А 

- Торговый павильон «Балтийский» 

д. Малая Камарчага, ул. Центральная 26 А 

- ИП магазин «Родное гнездышко» 

д. Малая Камарчага, ул. Площадь, д.5 

- ИП магазин «Родное гнездышко» 

с. Тертеж, ул. Юности, 1 В  

 

По периметру занимаемой территории на расстоянии 

15 м 

 

https://admkamen.ru/
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- Торговый павильон  

с. Тертеж, ул. Партизанская д. 49 А 

- ИП магазин   

с. Тертеж, ул. Юности, 2 А 

- Торговый павильон 

д. Сергеевка, ул. Центральная д. 49 - 2 

5 МБОУ «Нижне-Есауловская СШ» Парк Победы, детская площадка, территория около 

парка Победы со стороны пер. Коммунальный; 

Территория школы, по периметру занимаемой 

территории на расстоянии 15 м 

6 ООО «Агрохолдинг Камарчагский» Сквер около здания администрации с. Нижняя 

Есауловка, пер. Коммунальный, 5, по периметру 

занимаемой территории на расстоянии 15 м 

 

7 Почтовое отделение с.Нижняя Есауловка Территория между парком Победы и детской 

площадкой, по периметру занимаемой территории на 

расстоянии 15 м 

 

8 МБУК «Нижне-Есауловский СДК» По периметру здания СДК на расстоянии 15 м 

9 ФАП с.Нижняя Есауловка Сквер с. Нижняя Есауловка по ул. Центральная 

10 МБУК «Тертежский СДК» По периметру здания СДК на расстоянии 15 м 

11 ФАП с.Тертеж  

 

По периметру занимаемой территории на расстоянии 

15 м 

 

12 Манский участок Березовского филиала АО «КрайДЭО» Остановки, урны расположенные по периметру 

обслуживаемых дорог на территории Каменского 

сельсовета 

13 Кладбище с. Нижняя Есауловка Население Каменского сельсовета 

14 Кладбище с. Тертеж Население Каменского сельсовета 

15 Кладбище д. Сергеевка Население Каменского сельсовета 

16 Кладбище д. Тингино  Население Каменского сельсовета 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от 05.04.2022 № 37  

Перечень работ, проводимых в течение периода  

по благоустройству и санитарной очистке, 

на территории Каменского сельсовета 

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки исполнения 

1                                              2                     3        4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Закрепление территории возле предприятий и учреждений.   Администрация Каменского 

сельсовета 

05.04.2022 

2 Организация проведения работ по благоустройству, 

озеленению и очистки от мусора территории населенных 

пунктов.  

Администрация Каменского 

сельсовета 

с 25.04.2022 
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3 Обеспечение участия жителей в наведении порядка на 

территории, прилегающей к домовладению. 

Администрация Каменского 

сельсовета 

с 25.04.2022 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  И ОЗЕЛЕНЕНИЮ  

1 Ремонт  фасадов  и ограждений магазинов, торговых 

павильонов  

Владельцы магазинов торговых, 

павильонов  

в течение 

двухмесячника 

2 Ремонт существующих ограждений 

и окраска (побелка) их 

Руководители предприятий и 

учреждений, жители населенных 

пунктов 

в течение 

двухмесячника 

3 Ликвидация разрытий при 

проведении ремонтных работ по восстановлению 

подземных коммуникаций. 

МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское», 

руководители предприятий 

незамедлительно по 

окончании работ 

4 Уборка территорий предприятий и  

земель общего пользования, закрепленных за ними 

Руководители предприятий,  

учреждений, организаций 

постоянно  

5 Санитарная уборка территорий населённых пунктов Администрация Каменского 

сельсовета, жители Каменского 

сельсовета 

постоянно 

6 Приведение в надлежащее состояние 

памятников павшим в годы Великой Отечественной войны 

Работники культуры,  библиотеки 

с.Нижняя Есауловка и с.Тертеж 

до 08.05.2021 

 

7 Ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием Администрация Каменского 

сельсовета 

в течение 

двухмесячника 

8 Посадка деревьев, кустарников 

 

Администрация Каменского 

сельсовета, жители Каменского 

сельсовета 

до 12.06.2021 

9 Вывоз мусора с территории населенных пунктов РостТех по утвержденному 

графику 

10 Восстановление газонов и разбивка цветочных клумб Администрация Каменского 

сельсовета, организации, жители 

Каменского сельсовета, организации, 

физические лица 

в течение 

двухмесячника 

11 Ремонт и восстановление детских и спортивных площадок Администрация Каменского 

сельсовета 

в течение 

двухмесячника 

12 Побелка деревьев, уличных столбов, бордюров 

 

Администрация Каменского 

сельсовета, организации, жители 

Каменского сельсовета 

в течение 

двухмесячника 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   НАРВИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2022г                                       с. Нарва                                                 № 21 

Об ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы 

              В целях обеспечения сохранности проезжей части дорог села Нарва в  период весенней распутицы, в соответствии с п. 5 ст. 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г и п. 

1,5 ст. 7 Устава Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить временное ограничение движения тракторов и грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн по улицам и 

дорогам Нарвинского сельсовета с 12.04.2022 года по 29.05.2022 года. 

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче – смазочные материалы, уголь, сжиженный газ, 

вывозку твердых бытовых отходов, а также рейсовые автобусы. 

3. Проезд тракторов и грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн перевозящих грузы, не предусмотренные п. 2, в 

порядке исключения разрешается по пропускам, выданным администрацией Нарвинского сельсовета. 

4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» осуществление контроля за ограничением движения на дорогах Нарвинского 

сельсовета.  

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 



7 апреля 2022 г.   № 16      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 30 

 
 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».   

Глава Нарвинского сельсовета                                      С.С. Олейник 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.04.2022г                                 пос.Первоманск                                           №  22 

 

Об ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы 

 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных дорог, дорожных 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населенных 

пунктов Первоманского сельсовета: п. Первоманск, п. Ручейки, п. Ветвистый, д.Кускун полной массой 3,5 т с 08 апреля по 20 мая 2022 года.  

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы для сельского хозяйства, 

сжиженный газ, уголь, в том числе для бюджетных организаций, осуществляющий подвоз воды населению, снабжение продуктами 

населения, вывозку бытовых отходов, а также рейсовые автобусы.  

3. Передвижение транспортных средств массой свыше 3,5 т, перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, в порядке 

исключения производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на основании 

выданных пропусков.   

4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД «Уярский» осуществление контроля за ограничением движения на дорогах Первоманского 

сельсовета. 

 5. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте 

администрации Первоманского сельсовета https://pervomansk.ru// и вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                               Т.А.Краснослободцева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022г.                     п. Первоманск                                         № 21 

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 30.09.2020 г. №56«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Первоманского сельсовета, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края» 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », 

Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным 

дорогам идентификационных номеров», 

 Администрация Первоманского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к Постановлению от 30.09.2020 г. №56 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Первоманского сельсовета, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края» изменить и изложить в новой редакции согласно Приложению 1.  

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

«Ведомости Манского района». 

Глава Первоманского сельсовета                                     Т.А. Краснослободцева 

Приложение 1 

к Постановлению администрации  

            Первоманского сельсовета от 

 04.04.2022г. № 21 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Первоманского сельсовета, объектов улично-дорожной сети, 

расположенных на территории Первоманского сельсовета Манского района 

№ п/п Наименование автомобильной дороги, объекта 

улично-дорожной сети 

Идентификационный 

номеравтомобильной дороги 

Протяженно

сть 

автомобильн

ой дороги 

(км) 

Место нахождения 

автомобильной дороги 

1  ул. Крупской 04 231 821 ОП МП 01 01 0,868 п. Первоманск 

2  ул. Рябинского 04 231 821 ОП МП 01 02 0,740 п. Первоманск 

3  ул. Мрачека 04 231 821 ОП МП 01 03  0,841 п. Первоманск 

4  ул. Тельмана 04 231 821 ОП МП 01 04 0,497 п. Первоманск 

5  ул. Садовая 04 231 821 ОП МП 01 05 0,782 п. Первоманск 

6  ул. Приозерная 04 231 821 ОП МП 01 06 0,977 п. Первоманск 

7  тер. Микрорайон 04 231 821 ОП МП 01 07 1,199 п. Первоманск 

8  ул. Новая 04 231 821 ОП МП 01 08 0,812 п. Первоманск 

9  ул. Кравченко 04 231 821 ОП МП 01 09 1,256 п. Первоманск 

consultantplus://offline/ref=D7B605B47B44D49A4A5E7383B96DFC4DAF739561FD1FE23CCD3176A10C1A170AC15E4AF5E4DCk9D
consultantplus://offline/ref=D7B605B47B44D49A4A5E7383B96DFC4DAF729566FB18E23CCD3176A10C1A170AC15E4AF5E0C97CDBD6k0D
consultantplus://offline/ref=D7B605B47B44D49A4A5E7383B96DFC4DA8779561FB15BF36C5687AA3D0kBD
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10  ул. Гагарина 04 231 821 ОП МП 01 10 0,536 п. Первоманск 

11  ул. Солнечная 04 231 821 ОП МП 01 11 0,260 п. Первоманск 

12  ул. Лесная 04 231 821 ОП МП 01 12 1,290 п. Первоманск 

13  ул. Зеленая 04 231 821 ОП МП 01 13 0,462 п. Первоманск 

14  ул. Кольцевая 04 231 821 ОП МП 01 14 1,275 п. Первоманск 

15  ул. Молодежная 04 231 821 ОП МП 01 15 2,191 п. Первоманск 

16  ул. Восточная 04 231 821 ОП МП 01 16 0,400 п. Первоманск 

17  ул. Тихая 04 231 821 ОП МП 01 17 0,811 п. Первоманск 

18  ул. Строителей 04 231 821 ОП МП 01 18 0,880 п. Первоманск 

19  ул. Западная 04 231 821 ОП МП 01 19 0,900 п. Первоманск 

20  ул. Луговая 04 231 821 ОП МП 01 20 0,400 п. Первоманск 

21  ул. Полевая 04 231 821 ОП МП 01 21 0,400 п. Первоманск 

22  ул. Энтузиастов 04 231 821 ОП МП 01 22 0,500 п. Первоманск 

23  ул. Набережная 04 231 821 ОП МП 02 23 0,489 п. Ручейки 

24  ул. Кооперативная 04 231 821 ОП МП 02 24 0,561 п. Ручейки 

25  ул. Лесная 04 231 821 ОП МП 02 25 1,022 п. Ручейки 

26  ул. Центральная 04 231 821 ОП МП 03 26 1,017 п. Ветвистый 

27  ул. Каменная 04 231 821 ОП МП 03 27 0,275 п. Ветвистый 

28  ул. Новая 04 231 821 ОП МП 03 28 0,433 п. Ветвистый 

29  ул. Мирная 04 231 821 ОП МП 03 29 0,460 п. Ветвистый 

30  ул. Лесная 04 231 821 ОП МП 03 30 0,524 п. Ветвистый 

31  ул. Кольцевая 04 231 821 ОП МП 03 31 0,858 п. Ветвистый 

32  ул. Трактовая 04 231 821 ОП МП 04 32 2,850 д. Кускун 

33  ул. Луговая 04 231 821 ОП МП 04 33 0,331 д. Кускун 

34  ул. Набережная 04 231 821 ОП МП 04 34 1,108 д. Кускун 

35  до кладбища п. Ветвистый 04 231 821 ОП МП 03 35 0,500 п. Ветвистый 

36  до кладбища д. Кускун 04 231 821 ОП МП 04 36 0,365 д. Кускун 

37  до кладбища п. Первоманск 04 231 821 ОП МП 01 37  3,477 п. Первоманск 

38  Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-

Красноярск-Иркутск, км875+245-

км877+385,км879+830-км880+450 

04 231 821 ОП МП 01 38 2,869 д. Кускун 

39  Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-

Красноярск-Иркутск,км877+385-км879+830 

04 231 821 ОП МП 01 39 2,555 д. Кускун 

40  ул. Дачная 04 231 821 ОП МП 01 40 0,235 п. Первоманск 

41  Проезд Больничный 04 231 821 ОП МП 01 41 0,270 п. Первоманск 

42  ул. Первая 04 231 821 ОП МП 01 42 0,250 п. Первоманск 

43  Дорога до очистных сооружений 04 231 821 ОП МП 01 43 0,572 п. Первоманск 

44  Проезд Новая-Кольцевая 04 231 821 ОП МП 01 44 0,100 п. Ветвистый 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манский район 

Красноярский край 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 апреля  2022 г. д. Выезжий Лог  № 22 

Об  ограничения движения автомобильного 

транспорта в период весенней распутицы  

В соответствии с п.5 ст.14 Федеральным Законом « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»  

от  06.10.2003 года  № 131 – ФЗ, постановлением администрации Красноярского края от 11 апреля 2002 года № 4-п « О временном 

ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы, с целью обеспечения безопасности дорожного движения  

и сохранности автомобильных дорог» с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог на территории 

Выезжелогского сельсовета - д.Выезжий Лог, д.Жайма. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исходя из погодных условий, установить временное ограничение автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн, всех видов 

тракторов и самоходных машин (кроме производящих сельскохозяйственные работы) по дорогам общего пользования, в населенных 

пунктах дер. Выезжий Лог, дер. Жайма,  с 11 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года. 

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий  горюче - смазочные материалы для сельского 

хозяйства,  сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, снабжение продуктами  населения, вывозка мусора, а также маршрутные 

транспортные средства (автобусы). 

3. Передвижение транспортных средств указанных в пункте  1, не предусмотренные пунктом 2  производится  по соглашению с 

владельцем  дорог, с компенсацией  ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных временных пропусков.  

4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» с дислокацией в Манском районе, контроль за ограничением  движения на 

дорогах Выезжелогского сельсовета. 

      5.Признать утратившим силу постановление администрации Выезжелогского сельсовета от 07.04.2021 № 19 « Об  ограничения 

движения автомобильного 

транспорта в период весенней распутицы»  

      6.Контроль за выполнением данного  постановления  оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу после опубликования Ведомости Манского района. 

  Глава   Выезжелогского     сельсовета     С.А.Цикунов   

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

http://kappa1-srv:8080/content/act/9cd22b15-98c0-4e5c-b17a-e35d576f5d48.doc
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Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022г.                                       с. Степной Баджей                                                    №  20 

Об утверждении программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в сфере муниципального  

лесного контроля в границах Степно-Баджейского  

сельсовета 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований жилищного 

законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального лесного контроля в границах Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль в границах Степно-Баджейского 

сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

и разместить на официальном сайте  Степно-Баджейского сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                                  В.В.Дудин 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 

от 04.04.2022г. № 20 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

на 2022 год в сфере муниципального лесного контроля в  

границах Степно-Баджейского сельсовета 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее - Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 

 3. Муниципальный лесной контроль в границах Степно-Баджейского сельсовета осуществляется в соответствии с:  

Лесным кодексом Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от 27.12.2021 № 25/81 «Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле в границах Степно-Баджейского сельсовета». 

4. В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись. 

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, при осуществлении деятельности в отношении лесных участков, 

находящихся в собственности Степно-Баджейского сельсовета». 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а 

также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований. 
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7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.  

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности. 

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан при осуществлении деятельности в отношении лесных участков, находящихся в  собственности  Степно-Баджейского 

сельсовета. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование 

профилактического мероприятия 

Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований осуществляется посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления Степно-Баджейского 

сельсовета в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

в течение 15 дней с 

даты принятия 

нормативных 

правовых актов, 

программ, перечней, 

руководств и иных 

сведений или внесения  

в них изменений 

Ведущий специалитс  

Т.Л. Виркова  

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия, и в письменной форме 

путём подготовки и направления ответа на  запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия 

должностных лиц контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 

контрольного органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется 

информация по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника 

по пятницу с 9:00 до 

18:00 часов, обед с 

13:00 до 14:00 часов 

Глава сельсовета В.В.Дудин 

 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  

10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования  Степно-Баджейского сельсовета 

100% 
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2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований По мере 

необходимости 

3. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства 

По мере 

необходимости 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022г.                                       с. Степной  Баджей                                                                 № 21 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год  

в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства  

в Степно-Баджейского сельсовета  

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований жилищного 

законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства в границах Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства в границах Степно-

Баджейского сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и разместить на официальном сайте  Степно-Баджейского сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                                  В.В.Дудин 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением Администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 

от 04.04.2022г.  № 21 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

на 2022 год в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства 

 в границах Степно-Баджейского сельсовета 

Глава 1. Анализ текущего состояния осуществления контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в границах Степно-Баджейского  

сельсовета осуществляется в соответствии с:  

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 
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Решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 25/84 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Степно-Баджейского сельсовета; 

Решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от 30.12.2014г. № 4/10 «Об утверждении Правил благоустройства, и содержания 

территории Степно-Баджейского  сельсовета. 

 В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись.  

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в рамках реализации правил благоустройства на территории Степно -

Баджейского сельсовета. 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Степно-Баджейского   сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований. 

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.  

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности. 

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан в рамках реализации правил благоустройства. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование 

профилактического мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органов местного 

самоуправления Степно-Баджейского сельсовета в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) 

в течение 15 дней с 

даты принятия 

нормативных правовых 

актов, программ, 

перечней, руководств и 

иных сведений или 

внесения  в них 

изменений 

Ведущий специалист 

Т.Л.Виркова  

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, и в письменной форме путём подготовки и 

направления ответа на  запрос о предоставлении письменного ответа 

в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 

лиц контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 

контрольного органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава сельсовета 

В.В.Дудин 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  

10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 
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12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

№ п\п Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования Степно-Баджейского сельсовета 

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований По мере необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

По мере необходимости 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

04.04.2022г.                                       с. Степной Баджей                                                     № 22   

Об утверждении программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в  

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном  

хозяйстве в границах Степно-Баджейского сельсовета 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований жилищного 

законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Степно-Баджейского сельсовета, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и разместить на официальном сайте  Степно-Баджейского сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                                   В.В.Дудин 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

                                                                                 Степно-Баджейского сельсовета 

от 04.04.2022г. № 22 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Степно-Баджейского сельсовета  

Глава 1. Анализ текущего состояния осуществления контроля,  

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее - Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».  

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 
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 3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Степно-Баджейского  

Сельсовета осуществляется в соответствии с:  

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»;  

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Решением  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от 27.12.2021 №  25/85 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета». 

4. В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись. 

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие подконтрольную деятельность на территорий Степно-Баджейского сельсовета. 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а 

также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства.  

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.  

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан при осуществлении подконтрольной деятельности. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование 

профилактического мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органов местного 

самоуправления Степно-Баджейского сельсовета  в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) 

в течение 15 дней с даты 

принятия нормативных 

правовых актов, 

программ, перечней, 

руководств и иных 

сведений или внесения  в 

них изменений 

Ведущий специалист 

Т.Л.Виркова 

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, и в письменной форме путём подготовки и 

направления ответа на  запрос о предоставлении письменного ответа 

в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 

лиц контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 

контрольного органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава сельсовета 

В.В.Дудин 

 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  
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10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

№ п\п Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования Степно-Баджейского сельсовета  

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований По мере 

необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства 

По мере 

необходимости 

 Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022г.                                       с. Степной Баджей                                                    № 23 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на  

2022 год в сфере муниципального жилищного контроля 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований жилищного 

законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального жилищного контроля согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Степно-Баджейского 

сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и разместить на официальном сайте  Степно-Баджейского сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                                  В.В.Дудин 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 

от 04.04.2022г. № 23  

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного 

контроля 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях снижения рисков причинения ущерба 

муниципальному жилищному фонду. 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 
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3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:  

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами»;  

Постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»; 

Решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 25/86 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле» 

4. В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись.  

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающие муниципальные жилые помещения на территорий муниципального 

образования  Выезжелогского сельсовета. 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Степно-Баджейского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а 

также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения жилищного законодательства. 

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.  

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности. 

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан при использовании муниципального жилищного фонда. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование 

профилактического мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органов местного 

самоуправления Степно-Баджейского сельсовета в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) 

в течение 15 дней с 

даты принятия 

нормативных правовых 

актов, программ, 

перечней, руководств и 

иных сведений или 

внесения  в них 

изменений 

Ведущий специалист  

Т.Л.Виркова. 

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, и в письменной форме путём подготовки и направления 

ответа на  запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 

контрольного органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава сельсовета 

В.В.Дудин 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  
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10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

№ 

п\п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте Степно-Баджейского 

сельсовета 

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

По мере необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

По мере необходимости 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022г.                                          с. Степной Баджей                                         № 24 

Об  ограничении  движения  автомобильного  

транспорта в период  весенней распутицы 

            В соответствии  с  п.5 ст.14 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации»  от 06.10.2003года № 131-ФЗ, постановлением администрации   Красноярского края  от 11.04.2002 года  № 4 -п  « О временном  

ограничении движения  автомобильного транспорта  в период весенней  распутицы, с  целью  обеспечения безопасности дорожного движения 

и сохранности  автомобильных дорог»,  с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог на  территории    

Степно-Баджейского сельсовета: с.Степной Баджей, д.Кирза, д.Нововасильевка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Установить временное  ограничение  движения автомобилей и всех видов  тракторов по дорогам  общего  пользования  населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета:  с.Степной Баджей, д.Кирза,  д.Нововасильевка - полной  массой   3,5 тонн   с 04  апреля   по  01 

июня  2022года. 

           2. Временное ограничение  не распространяется  на транспорт, перевозящий  горюче - смазочные материалы для сельского хозяйства,  

сжиженный  газ,  уголь  для бюджетных  организаций,  семенной материал, подвоз  воды  населению, снабжение  продуктами  питания  

населения,  вывозом   бытовых  отходов,  а также  рейсовые автобусы и автобусы, подвозящие учеников  к школе.  

           3. Передвижение транспортных  средств  массой  3,5 тонн, перевозящих грузы,  не предусмотренные  пунктом   2,  в  порядке  

исключения  производится  по соглашению  с  владельцем  дорог  с компенсацией  ущерба,  наносимого  от проезда  автотранспорта,  на 

основании выданных  пропусков. 

           4. Согласовать  с ОГИБДД   МО  МВД России «Уярский»  осуществление контроля  за ограничением  движения  на дорогах  Степно-

Баджейского сельсовета. 

           5. Контроль  за исполнением   настоящего  постановления  оставляю  за собой.  

           6. Постановление  вступает  в  силу с  момента  опубликования в Ведомости   Манского района. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

06.04.2022г.                               с.Степной Баджей                                                   № 25 

   О внесении изменений в Постановление администрации    

Степно-Баджейского сельсовета Манского  района  

Красноярского края от 15.06.2012 № 31 «Об утверждении  

Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского  района» 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест 

прокуратуры  Манского  района Красноярского края от 18.03.2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

Манского  района, утвержденный  Постановлением администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского  района Красноярского края 

от 15.06.2012 № 31 (далее – Порядок) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «12. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельсовета, размещаемая в сети Интернет 



7 апреля 2022 г.   № 16      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  19 | 30 

 
 

 12.1 Перечень информации утверждается правовыми актами администрации сельсовета и должен определять состав информации 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" и муниципальными правовыми актами. 

 12.2. Предусмотренные соответствующим перечнем информации, нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об 

изменении и признании утратившими силу, размещаются с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименование акта, 

даты его принятия (подписания) и номера. 

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов. 

 12.3. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 

диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом  не 

должна нарушаться целостность информации. 

 12.4. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ 

пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

 12.5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта. 

 12.6.  Информация на официальном сайте размещается на русском языке». 

 2. Ознакомить    работников  администрации Степно-Баджейского сельсовета с Порядком; 

  -  о строгом выполнение положений Порядка. 

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                  В.В.Дудин 

 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по Красноярскому краю 30.03.2022г. № 

RU245243022022001 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10 марта  2022г.                            п.Камарчага               № 28-79р 

О внесении изменений в Устав Камарчагского сельсовета 

В целях приведения Устава Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Камарчагского сельсовета  Манского района 

Красноярского края, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

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

1.1. В статье 7 

1.1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельсовета, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории сельсовета в соответствии с указанными правилами;»; 

1.1.2 подпункте 15 пункта 1 слова: «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами: «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.3 подпункт 33 статьи 7 изложить  в следующей редакции: «участие в соответствии с  федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ» 

1.2. подпункт 2.8.  пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

«2.8.) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.3. подпункт  7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,  

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».  

1.4. статью 32изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Муниципальный контроль 

1. Администрация Камарчагского сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края. 
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2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном 

бюджетным законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются 

положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  

№248-ФЗ. 

4. Муниципальный контроль, в соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ), подлежит 

осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего контроля»  

      1.5. В пункте 5 статьи 39 слова: «публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется  нормативным 

правовым актом представительного органа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами 

«публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

1.6.пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«3. Действие пп.24 п.1 ст.7 Устава приостановлено до 01.01.2024г. в соответствии со  статьей 2  Закона Красноярского края от 

23.12.2021 №2-358 «О внесении изменений  в статью 1 Закона  края  «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края»  

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Камарчагского сельсовета. 

3.Глава Камарчагского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течении семи дней со дня его поступления 

из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после  официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                      С.Ф.Тюхай           

  АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

            МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 апреля 2022г.                             п.Камарчага                                         №20  

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального  жилищного контроля на территории Камарчагского сельсовета 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований жилищного законодательства Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального жилищного контроля на территории Камарчагского сельсовета, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Камарчасгкого 

сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  

Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай  

Приложение 

К постановлению администрации 

 Камарчагского сельсовета  

От 05.04.2022г. №20              
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Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории Камарчагского сельсовета 

Глава 1. Анализ текущего состояния осуществления контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 

3. Муниципальный жилищный контроль на территории Камарчагского сельсовета осуществляется в соответствии с:  

Жилищным кодексом Российской Федерации  

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

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 16.12.2021 № 25-69р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в Камарчагском сельсовете»; 

В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись. 

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются  

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в рамках реализации правил благоустройства на территории Камарчагского 

сельсовета. 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Камарчагского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 

проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований. 

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.  

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в 

рамках реализации правил благоустройства. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 

осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Камарчагский сельсовет» в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

в течение 15 дней с даты 

принятия нормативных 

правовых актов, 

программ, перечней, 

руководств и иных 

сведений или внесения  в 

них изменений 

Специалист 

Батырова Е.И. 

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и 

в письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты контрольного 

органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава поселения 

Тюхай С.Ф. 
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3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

 № 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования «Камарчагский сельсовет» 

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

По мере необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

По мере необходимости 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 апреля 2022г.                            п.Камарчага                                     № 21 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Камарчагского сельсовета 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований жилищного 

законодательства, администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Камарчагского сельсовета согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Камарчагского сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Камарчагский сельсовет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  

Камарчагского сельсовета                                                                       С.Ф.Тюхай                                           Приложение 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

От 05.04.2022 № 21 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля   в сфере 

благоустройства на территории Камарчагского сельсовета 

Глава 1. Анализ текущего состояния осуществления контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Камарчагского сельсовета осуществляется в соответствии с:  

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Решением Камарчагского сельского Совета депутатов  от 23.12.2021 № 26-73р «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Камарчагского  сельсовета»; 

Решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 19.12.2019 № 10-32р «Об утверждении Правил благоустройства 

территорий КАмарчагского сельсовета» (в редакции решения № 27-77р от 05.03.2022) 

 В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись.  

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в рамках реализации правил благоустройства на территории Камарчагского 

сельсовета. 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Камарчагского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 

проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований. 

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами  профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.  

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.  

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан в рамках реализации правил благоустройства. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Камарчагский 

сельсовет» в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) 

в течение 15 дней с 

даты принятия 

нормативных правовых 

актов, программ, 

перечней, руководств и 

иных сведений или 

внесения  в них 

изменений 

Специалист 

Батырова Е.И. 

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в письменной 

форме путём подготовки и направления ответа на  запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по следующим 

вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты контрольного органа 

в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по следующим 

вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава поселения 

Тюхай С.Ф. 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
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10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям.  Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год. 

 № 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования «Камарчагский сельсовет» 

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

По мере необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

По мере необходимости 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 апреля 2022г.                           п.Камарчага                                    № 22 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения Камарчагского сельсовета  

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, соблюдения 

законодательства об автомобильных дорогах и поддержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с требованиями к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения Камарчагского сельсовета, 

администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Камарчагского сельсовета, 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения Камарчасгкого сельсовета, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай 

Приложение 

К постановлению администрации 

 Камарчагского сельсовета  

От 05.04.2022г. №22               

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения Камарчагского сельсовета 

Глава 1. Анализ текущего состояния осуществления контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 
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1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Программа профилактики разработана на 2022 год. 

3. Муниципальный контроль обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения Камарчагского сельсовета 

осуществляется в соответствии с:  

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

Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 19.06.2013г. № 48-3р «О порядке осуществления муниципального 

контроля обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского 

края»; 

В 2021 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального контроля не осуществлялись. 

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в рамках реализации правил благоустройства на территории Камарчагского 

сельсовета 

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией 

Камарчагского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 

проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований. 

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных нарушений субъектами профилактических мероприятий 

обязательных требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

 

Глава 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

8. Целью программы является предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

9. Задачами программы являются: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.  

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан в рамках реализации правил благоустройства. 

Глава 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Камарчагский сельсовет» в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

в течение 15 дней с даты 

принятия нормативных 

правовых актов, 

программ, перечней, 

руководств и иных 

сведений или внесения  в 

них изменений 

Специалист 

Батырова Е.И. 

2. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства. 

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 

письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

При устном консультировании предоставляется информация по следующим 

вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты контрольного 

органа в сети «Интернет». 

При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

Ежедневно, в течение 

года с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00 

часов, обед с 13:00 до 

14:00 часов 

Глава поселения 

Тюхай С.Ф. 

Глава 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
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10. Результатом реализации Программы является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля. 

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям. Отчетные показатели отражаются в Программе на 

плановый период по итогам календарного года. 

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. Если реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2022 год.   

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на официальном сайте муниципального 

образования «Камарчагского сельсовета» 

100% 

2 Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

По мере необходимости 

3 Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

По мере необходимости 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района 

информирует граждан о возможности предоставления в собственность земельного участка из категории земель «земли 

населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первозеленая 22А 

площадью 222 кв.м, разрешенное использование: для ведения огородничества. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения  договора аренды 

земельного участка.  

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 

15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «7» мая 2022г. 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

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

номер 24:24:3001018:224, расположенного: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Уланова, 34,  номер кадастрового квартала 

24:24:3001018, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Киреева Валентина Ивановна, проживающая: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Уланова, 34, тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район,  

с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  10.05.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 07.04.2022г. по 10.05.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.04.2022г. по 10.05.2022г, по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Октябрьская, 59, кадастровый номер 24:24:3001018:44.  Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Октябрьская, 57, кадастровый номер 24:24:3001018:48. Земельные участки кадастрового квартала 24:24:3001018. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471


7 апреля 2022 г.   № 16      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  27 | 30 

 
 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

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

номер 24:24:2306001:26, расположенного: Красноярский край, Манский район, д. Покосное, ул. Верхняя, дом 29, кв 2,  номер кадастрового 

квартала 24:24:2306001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Мельников Артем Анатольевич, проживающий: Красноярский край, Манский район, д. Покосное, ул. Верхняя, 

дом 29, кв 2, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  10.05.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.04.2022г. по 10.05.2022г, обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.04.2022г. по 

10.05.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, д. Покосное, улица Верхняя, дом 29, кв. 1, кадастровый номер 24:24:2306001:25. Земельные участки кадастрового квартала 

24:24:2306001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     06  а п р ел я  2 02 2  го д а             п .  К ам а р ч аг а    №  2 3 

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

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

 3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                          С.Ф. Тюхай  

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Камарчагского сельсовета  

от 06.04.2022 №23 

Порядок 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

1. Общие положения 

1.1. Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Камарчагского  сельсовета  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон 209-ФЗ) и определяет цели, условия и 

процедуру создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Камарчагского сельсовета (далее - координационные или совещательные органы). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных  Законом 209-ФЗ. 

1.2. Координационные или совещательные органы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, муниципальными правовыми актами Камарчагского сельсовета, а также настоящим Порядком. 

1.3. Координационные или совещательные органы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, субъектами  

малого и среднего предпринимательства, некоммерческими и иными организациями Камарчагского сельсовета, выражающими интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства на территории Камарчагского сельсовета; 

выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию мероприятий 

по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Камарчагского сельсовета; 
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проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Камарчагского сельсовета, регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения; 

выработки рекомендаций органам местного самоуправления Камарчагского сельсовета при определении приоритетов в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 

касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.  

2. Порядок создания координационных или совещательных органов 

2.1. Координационные или совещательные органы создаются по инициативе: 

1) органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета; 

2) субъектов малого и среднего предпринимательства (группы субъектов (далее - инициативная группа) зарегистрированных и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Камарчагского сельсовета; 

3) некоммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории Камарчагского 

сельсовета, выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - некоммерческая организация); 

4) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированной 

и осуществляющей свою деятельность на территории Камарчагского сельсовета. 

 2.2. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.1 настоящего 

Порядка, направляют в администрацию Камарчагского сельсовета в письменной форме предложение о создании координационного или 

совещательного органа (далее - предложение). 

Предложение должно содержать обоснование необходимости создания координационного или совещательного органа и список 

кандидатур для включения в состав координационного или совещательного органа. 

К предложениям инициаторов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, должны быть приложены копии 

учредительных документов и всех изменений к ним, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 

чем за три месяца до даты подачи предложения, заверенные руководителем инициатора и печатью (при наличии).  

К предложению инициативной группы должны быть приложены протокол собрания данной инициативной группы по вопросу 

создания координационного или совещательного органа, копии документов, подтверждающих, что члены инициативной группы являются  

субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории 

Камарчагского сельсовета, заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) и печатью (при наличии). 

2.3. Предложение о создании координационного или совещательного органа регистрируется в администрации Камарчагского 

сельсовета в день его поступления. 

2.4 Поступившее предложение рассматривается администрацией Камарчагского сельсовета в течение 30 календарных дней со дня 

его регистрации.  

По результатам рассмотрения предложения администрацией Камарчагского сельсовета принимается одно из следующих решений: 

1) о создании координационного или совещательного органа; 

2) об отказе в создании координационного или совещательного органа. 

По результатам рассмотрения предложения инициатор письменно уведомляется о принятом решении. 

2.5. Основаниями для отказа в создании координационного или совещательного органа являются:  

направление предложения инициатором, не указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

направление инициатором предложения, не соответствующего требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка; 

наличие в представленных инициатором документах неполной и (или) недостоверной информации. 

2.8. Координационные или совещательные органы образуются в форме совета и утверждаются постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета, которое подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном 

сайте администрации Камарчагского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Состав координационного или совещательного органа 

3.1. Координационный или совещательный орган состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

координационного или совещательного органа. 

При формировании состава координационного или совещательного органа, администрацией Камарчагского сельсовета, 

на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

извещение о приеме предложений по кандидатурам в члены координационного или совещательного органа (далее - извещение), в котором 

указываются: 

место и срок подачи предложений по кандидатурам в члены координационного или совещательного органа (далее - заявление о 

приеме); 

форма заявления о приеме; 

условия подачи заявлений о приеме; 

количество кандидатур в члены координационного или совещательного органа. 

3.2. Решение о включении кандидатуры членом координационного или совещательного органа либо об отказе во включении 

кандидатуры принимается администрацией Камарчагского сельсовета в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи 

заявлений о приеме. 

В случае если заявлений о приеме поступило больше, чем количество кандидатур в члены координационного или совещательного 

органа, указанное в извещении, и они соответствуют требованиям пункта 3.1настоящего Порядка, решения о включении кандидатур членами 

координационного или совещательного органа принимаются администрацией Камарчагского сельсовета исходя из времени поступления 

заявлений о приеме. 

Основаниями для отказа во включении кандидатуры членом координационного или совещательного органа являются:  

подача заявления о приеме по истечении срока, указанного в извещении; несоответствие условиям подачи заявлений, указанным в 

извещении; 

наличие принятого решения о включении кандидатур членом координационного или совещательного органа по количеству, 

указанному в извещении. 

Письменное уведомление о включении кандидатуры членом координационного или совещательного органа либо об отказе во 

включении кандидатуры направляется администрацией Камарчагского сельсовета не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

3.3. В состав координационных или совещательных органов могут входить представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве не менее двух третей от общего числа членов указанных 

координационных или совещательных органов, а также представители администрации Камарчагского сельсовета. 

https://internet.garant.ru/#/document/71027534/entry/261
http://www.ipatovo.org/
http://www.ipatovo.org/
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3.4. Член координационного или совещательного органа может быть исключен из его состава в случаях, когда он не принял участие 

более чем в половине заседаний в соответствующем календарном году или письменно уведомил председателя координационного или 

совещательного органа о невозможности дальнейшего участия в работе. 

3.5. Осуществляет руководство деятельностью координационного или совещательного органа председатель, который 

председательствует на заседаниях координационного или совещательного органа. 

3.6. Председатель координационного или совещательного органа имеет заместителя, который по его поручению исполняет 

обязанности председателя координационного или совещательного органа в его отсутствие. 

3.7. Секретарем координационного или совещательного органа является представитель администрации Камарчагского сельсовета, 

замещающий должность муниципальной службы. 

4. Полномочия координационных или совещательных органов 

4.1. Координационные или совещательные органы наделяются следующими полномочиями: 

рассмотрение результатов мониторинга состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Камарчагского сельсовета, выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по устранению необоснованных административных барьеров 

на пути развития малого и среднего предпринимательства; 

осуществление сбора и анализа предложений предпринимателей и органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета 

по совершенствованию механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовка информационно-

аналитических материалов; 

участие в рассмотрении вопросов о передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом при оказании 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

подготовка предложений по созданию оптимальных условий 

использования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов муниципальной собственности; 

проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию координационных или совещательных органов, с участием 

представителей органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета, научно-

исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

формирование из членов координационных или совещательных органов рабочих групп для предварительного изучения вопросов, 

подготовки материалов, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и 

среднего предпринимательства, а также подготовку предложений и рекомендаций по вопросам развития и распространения положительного 

опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

привлечение к решению задач компетентных субъектов малого и среднего предпринимательства, ученых-экспертов, 

консультантов, представителей общественных организаций; 

участие в конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам создания, развития и обучения субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Права и обязанности членов координационных или совещательных органов 

5.1. Члены координационного или совещательного органа имеют право: 

знакомиться с информационными материалами, проектами муниципальных нормативно-правовых актов, участвовать в заочных 

согласованиях по вопросам, отнесенным к компетенции координационного или совещательного органа;  

принимать участие в работе координационного или совещательного органа, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым 

на заседании координационного или совещательного органа. 

5.2. В случае невозможности личного присутствия на заседании, член координационного или совещательного органа обязан 

уведомить об этом секретаря координационного или совещательного органа, указав причину отсутствия, и направить свое мнение по 

рассматриваемому на заседании вопросу. 

6. Порядок организации деятельности координационных или совещательных органов 

6.1. Координационный или совещательный орган осуществляет свою деятельность по утвержденному председателем 

координационного или совещательного органа плану. План составляется и утверждается ежегодно.  

Предложения по вопросам формирования плана работы координационного или совещательного органа могут вноситься любым 

членом координационного или совещательного органа не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания 

координационного или совещательного органа, на котором будет рассмотрен его проект. 

6.2. На заседаниях координационного или совещательного органа могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе 

представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, научно-исследовательских и образовательных организаций. 

6.3. Заседания координационных или совещательных органов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

6.4. Повестка дня заседания координационного или совещательного органа утверждается председателем (заместителем 

председателя) координационного или совещательного органа на основе плана работы координационного или совещательного органа, а также 

на основе поступивших предложений от членов координационного или совещательного органа. 

6.5. Предложения о рассмотрении на заседании координационного или совещательного органа вопросов, не включенных в план 

работы координационного или совещательного органа, может внести любой член координационного или совещательного органа не позднее 

чем за 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания координационного или совещательного органа. 

6.6 Секретарь координационного или совещательного органа на основании предложений членов координационного или 

совещательного органа формирует план работы координационного или совещательного органа на текущий год и повестку очередного 

заседания координационного или совещательного органа. 

6.7. Секретарь координационного или совещательного органа информирует членов координационного или совещательного органа 

о дате проведения и повестке заседания координационного или совещательного органа не позднее чем за 7 календарных дней до планируемой 

даты проведения заседания, а также осуществляет регистрацию членов координационного или совещательного органа, ведение протокола, 

организационно-техническое обеспечение заседаний координационного или совещательного органа. 

6.8. Заседание координационного или совещательного органа проводит председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя по его поручению. Заседание координационного или совещательного органа считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения координационного или совещательного органа принимаются простым большинством голосов от числа 
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присутствующих на заседании. Каждый из членов координационного или совещательного органа, включая председателя, его заместителя и 

секретаря, обладает одним голосом. 

6.9. Решения координационного или совещательного органа оформляются протоколом, который утверждается председателем 

координационного или совещательного органа. В случае отсутствия председателя протокол утверждается заместителем председателя 

координационного или совещательного органа, председательствующим на заседании. Решения координационного или совещательного 

органа носят рекомендательный характер. 

6.10. Информация, касающаяся деятельности координационных или совещательных органов, размещается на официальном сайте 

администрации Камарчагского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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