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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация Унгутского сельсовета Манского района сообщает о проведении  

07 июня 2022 года в 11 часов 00 минут (местное время) открытого аукциона по продаже земельного участка общей площадью 40 000 

кв.м., кадастровый номер 24:24:1206001:1084, расположенный по адресу: Россия Красноярский край Манский район п.Жержул, ур. 

Кордон  

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1. Организатор торгов Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

2. Балансодержатель (Продавец) Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

3. Предмет аукциона Заключение договора купли-продажи 

4. Объект аукциона ЛОТ № 1. Земельный участок 

Адрес: Россия, Красноярский край, Манский район, район п.Жержул, ур. 

Кордон 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. 

Общая площадь: 40 000 кв.м. 

Кадастровый номер: 24:24:1206001:1084 

5. Адрес объекта аукциона.   ЛОТ № 1 – Россия, Красноярский край, Манский район, район п.Жержул, ур. 

Кордон. 

6. Начальная стоимость имущества  ЛОТ № 1 – 243 000 (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек    

7. Задаток 20 % от начальной стоимости имущества   

ЛОТ № 1 – 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот рублей) 00 копеек  

8. Валюта аукционного предложения Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте Российской 

Федерации - российских рублях 

9. Язык документов в составе заявки 

на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между 

организатором торгов/Продавцом и претендентом, относящиеся к заявке на 

участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна 

сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода 

соответствующих документов на русский язык (проставление апостиля, либо 

легализация, либо иная процедура в соответствии с международным 

договором).  
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10. Требования к оформлению заявки 

на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе представляется в аукционную комиссию в 

одном экземпляре.  

11. Время, место и дата начала и 

окончания приёма заявок на 

участие в аукционе 

Место приёма заявок на участие в аукционе: 

Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24, 

Дата и время начала приема заявок  

07 мая 2022 г. с 09:00 часов  

 

Дата и время окончания приема заявок  

05 июня 2022 г. в 17:00 часов  

 

 Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 17:00 

по местному времени, кроме субботы и воскресенья  

12. Время, место и дата признания 

претендентов участниками 

аукциона 

Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 

06.06.2022 г. в 10:00 часов  

13. Время, место и дата проведения 

аукциона 

Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 

кабинет главы сельсовета 

07.06.2022 г. в 11:00 часов 

14. Критерии оценки аукционных 

предложений 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за объект аукциона. 

 

           Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.  

Извещение о проведении аукциона подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru - официальном сайте 

торгов, а также размещается на официальном сайте администрации Манского района -WWW.MANAADM.RU.(муниципальные 

заказы - конкурсы и торги (аукционы), на сайте Унгутского сельсовета https://adm-ungut.ru/ 

. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                          П.С.Батухтин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     26.04.2022 года                               п.Большой Унгут                                             № 26 

О проведении открытого аукциона   

по продаже муниципального недвижимого имущества – земельного участка 

 кадастровый номер 24:24:1206001:1084, местоположением: 

 Красноярский край, Манский район, район п.Жержул, ур. Кордон. 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться  

путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решения Унгутского 

сельского Совета депутатов № 6/12 от 25.03.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Унгутского сельсовета», Постановления от 26.04.2022 года № 25 «Об утверждении Состава комиссии по проведению торгов 

по продаже объектов муниципального имущества и земельных участков или права их аренды под застройку и иные цели юридическим и  

физическим лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края»,  Решения Унгутского 

http://www.torgi.gov.ru/
http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
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сельского Совета депутатов № 31/87 от 22.04.2022 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Унгутского сельсовета в 2022 году», Устава Унгутского сельсовета, Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести 07.06.2022 в 11-00 ч., открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Унгутский сельсовет (Приложение N 1). 

2. На основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности утвердить начальную цену земельных участков, величину ее повышения (шаг аукциона),  а также размер задатка 

(Приложение N 1). 

3. Утвердить документацию об аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Унгутского 

сельсовета (приложение N 2). 

4. Информационное сообщение разместить в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» на официальном Интернет-

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 909 

"Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", на официальном 

Интернет-сайте Администрации Унгутского сельсовета https://adm-ungut.ru//, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                  П.С. Батухтин 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края от 26.04.2022 г. № 26 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на проведение открытого аукциона  

по продаже недвижимого имущества,  

находящегося в собственности Унгутского сельсовета  

Манского района Красноярского края  

- земельного участка, расположенного по адресу:  

 Красноярский край, Манский район, район п. Жержул, ур. Кордон; 

Организатор аукциона:  

Администрация Унгутского сельсовета  

Манского района 

 Красноярского края 

п. Большой Унгут  

2022 год 

 Содержание аукционной документации 

  Стр. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3 

1.1. Законодательное регулирование 3 

1.2. Основания для проведения аукциона 3 

1.3. Тип аукциона 3 

1.4 Термины и определения 3 

1.5. Требования к участникам аукциона 3 

2. Подготовка к проведению аукциона 3 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/70227688/0
http://municipal.garant.ru/document/redirect/12148517/0
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2.1. Подготовка к проведению аукциона 3 

2.2. Аукционная комиссия 3 

2.3. Сообщение о проведении аукциона 4 

3. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 4 

3.1. Получение аукционной документации 4 

3.2. Разъяснение положений аукционной документации 4 

3.3. Внесение изменений в информационное сообщение о проведении торгов и в аукционную документацию 5 

3.4. Отказ от проведения аукциона 5 

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5 

4.1. Форма заявки на участие в аукционе, документы, прилагаемые к заявке 5 

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 6 

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 6 

4.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе 7 

4.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе 7 

5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  8 

5.1. Время, место и сроки приёма заявок на участие в аукционе 8 

5.2. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в аукционе 8 

5.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 8 

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  9 

6.1. Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 9 

6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 9 

6.3. Порядок признания участником аукциона 9 

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 10 

7.1. Порядок проведения аукциона 10 

7.2. Определение победителя аукциона 10 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  10 

8.1. Срок и порядок заключения договора купли-продажи 10 

8.2. Переход прав собственности на имущество 11 

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА  НЕСОСТОЯВШИМСЯ  11 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ И/ИЛИ УЧАСТНИКОВ 

АУКЦИОНА 
11 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 12 

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ  14 

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 16 

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  17 

3. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) АУКЦИОНА 19 

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 20 

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 22 

  Общие сведения 

 1.1. Законодательное регулирование. В соответствии со ст. ст. 296, 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ФЗ-135 от 26.07.2006 «О 

защите конкуренции».    
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В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей 

аукционной документацией. 

1.2. Основания для проведения аукциона. Аукцион проводится на основании Решения Унгутского сельского Совета депутатов 

№ 6/12 от 25.03.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Унгутского  

сельсовета», решения Унгутского сельского Совета депутатов № 31/87 от 22.04.2022г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета в 2022 году». 

 1.3. Тип аукциона. Аукцион является открытым. 

1.4. Термины и определения 

 аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект недвижимости. Предложения о 

цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются 

ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене); 

организатор аукциона, организатор торгов — Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

продавец -  Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края; 

начальная цена продаваемого имущества – стоимость объекта аукциона, определенная на основании отчета об оценке имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 

предложение о цене имущества – сумма, предложенная участником торгов за объект аукциона;  

шаг аукциона - величина повышения начальной цены.  

задаток – денежная сумма, перечисляемая претендентом на расчетный счет продавца, в соответствии с договором задатка и подтверждающая 

его намерение участвовать в аукционе (задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены продаваемого имущества, указанной в 

информационном сообщении о продаже имущества). 

1.5. Требования к участникам аукциона. В аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 

предприниматели, физические лица (далее – претенденты). 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Подготовка к проведению аукциона 

2.1. Подготовка к проведению аукциона. Подготовительную работу по проведению аукциона проводит организатор аукциона, 

который своим приказом утверждает состав аукционной комиссии, готовит аукционную документацию, выполняет иные функции, указанные 

в настоящей аукционной документации. 

2.2. Аукционная комиссия. Председатель аукционной комиссии избирается членами аукционной комиссии (назначается 

организатором торгов). 

Число членов аукционной комиссии не может быть менее чем пять человек. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, 

если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член 

аукционной комиссии имеет один голос. Решения аукционной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 

аукционной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя аукционной комиссии 

считается решающим. Решения аукционной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены аукционной комиссии, 

принявшие участие в заседании аукционной комиссии.  

Аукционная комиссия осуществляет следующие функции: 

- утверждает текст сообщения о проведении аукциона; 

- оформляет протокол рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

- оформляет протокол проведения аукциона и определения победителя аукциона, или иное решение по итогам аукциона. 

2.3. Сообщение о проведении аукциона. Сообщение о проведении аукциона публикуется в печатных средствах массовой 

информации и/или специальных информационных бюллетенях, а также размещается на официальном сайте продавца в сети «Интернет и 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов не менее чем за 30 дней до 

дня осуществления продажи имущества. 

Сообщение о проведении аукциона должно включать следующие сведения: 

-наименование собственника государственного и муниципального имущества, принявшего решение о продаже недвижимого 

имущества, реквизиты указанного решения; 

- наименование недвижимого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);  

- форма торгов (открытый аукцион); 

- начальная цена; 



5 мая 2022 г.   № 22      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 62 

 
 

- форма подачи предложений о цене (открытая или закрытая); 

-условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов (задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 

процентов начальной цены, но не более чем 4,5 миллиона установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда);  

- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);  

- исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению; 

- срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-продажи недвижимого 

имущества; 

- порядок определения победителей; 

- место и срок подведения итогов; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - при проведении аукциона, если используется открытая форма подачи 

предложений; 

- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в  аукционе; 

- иные сведения, перечень которых устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.  

3. Аукционная документация 

3.1. Получение аукционной документации. Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе по письменному 

запросу претендента в течение трех рабочих дней с момента получения такого запроса. 

Запрос о предоставлении аукционной документации должен содержать четкую информацию о наименовании претендента, его 

адресе, номерах телефонов и данных уполномоченных представителей. 

Претендент вправе воспользоваться информацией об аукционе, размещённой на   интернет – сайте  torgi.gov.ru, на официальном 

сайте Организатора торгов. 

 Организатор торгов/Продавец не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной претендентом 

неофициально, и во всех случаях руководствуется текстом официальной аукционной документации. 

3.2. Разъяснение положений аукционной документации. С момента получения аукционной документации любой претендент 

вправе направить в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении положений аукционной документации. Организатор торгов 

вправе не отвечать на письменные запросы претендентов, не связанные с разъяснением положений аукционной документации. 

В течение пяти дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений аукционной документации претенденту, подавшему запрос, по адресу, указанному в запросе, при условии, что 

указанный запрос поступил к организатору торгов не позднее, чем за пять дней до дня окончания приёма заявок на участие в аукционе. 

Претендент, изъявивший желание получить разъяснения положений аукционной документации на руки, обязан  самостоятельно 

в течение двух дней после окончания срока подготовки разъяснения забрать подготовленный ответ. Риск неполучения подготовленного 

ответа возлагается на претендента. 

Организатор торгов не отвечает на вопросы претендентов, связанные с разъяснением положений аукционной документации, 

заданные по телефону, лично или по электронной почте. 

3.3 Внесение изменений в информационное сообщение и аукционную документацию.  

Продавец вправе принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и аукционную документацию в любое время 

до даты окончания приема заявок. Все вносимые в информационные сообщения изменения подлежат опубликованию в том же порядке, что 

и информационное сообщение. В случае внесения в информационное сообщение изменений, существенно изменяющих условия проводимого 

аукциона, Продавец изменяет дату проведения аукциона и продлевает срок приема организатором аукциона заявок так, чтобы со дня  

опубликования изменений в настоящее информационное сообщение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее чем 10 

(десять) дней. 

Претенденты на участие в аукционе, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте торгов и не 

направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно контролировать появление в печатном издании и 

на официальном сайте торгов изменений в информационном сообщении, разъяснений и изменений аукционной документации.  

Организатор торгов/Продавец не имеет обязательств и не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с 

изменениями, внесенными в информационное сообщение и аукционную документацию. 

3.4. Отказ от проведения аукциона. Продавец, официально опубликовавший в печатном издании и разместивший на 

официальных сайтах в сети «Интернет» информационное сообщение, вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
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В течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона Продавец направляет претендентам уведомление  

об отказе от проведения аукциона в письменной форме. 

   В случае если претендентом внесен задаток на участие в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня принятия 

решения Продавцом об отказе от проведения аукциона. 

Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации информационного сообщения публикуется в том 

же печатном издании, в котором было опубликовано информационное сообщение, а также размещается на официальных сайтах в сети 

«Интернет».  

4. Подготовка заявки на участие в аукционе 

 4.1. Форма заявки на участие в аукционе. Документы, прилагаемые к заявке.   

 Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в соответствии с требованиями и условиями, 

определенными в аукционной документации, следующие документы:  

− заявка установленной формы (в двух экземплярах); 

− надлежащим образом заверенная доверенность на право представлять соответствующие интересы Претендента; 

− платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка; 

опись представленных документов (в двух экземплярах).  

Помимо вышеизложенных документов для целей принятия решения о признании лица   участником аукциона представляются 

следующие документы: 

Для юридических лиц: 

1.  заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями. Иностранные 

юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения; 

2.  заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающая 

государственную регистрацию юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство об 

учете в статрегистре Росстата; 

3. оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ или заверенную копию такой 

выписки; 

4. сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица. 

Для индивидуальных предпринимателей:  

5.  заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

подтверждающая государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе; 

6. оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из ЕГРИП или заверенную копию такой 

выписки. 

Для физических лиц: 

копия паспорта (всех страниц). 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и с участием в аукционе. 

Организатор торгов не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 

завершается аукцион. 

 4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся 

к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 

претендентом на участие в аукционе, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным (аутентичным), 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных 

государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или 

иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении 

апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 

 4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

Документы входящие в состав заявки представляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий. При 

подготовке заявки на участие в аукционе претенденты должны употреблять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с 

требованиями действующих нормативных документов. 

Сведения, содержащиеся в заявках участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью.  

Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, ошибки и т.п., за исключением 

необходимых исправлений ошибок, сделанных претендентом, которые надлежащим образом заверены путем проставления уполномоченным 

лицом подписи и печати (для юридических лиц) рядом с исправлениями, при принятии решения о признании права лица на участие в 

аукционе не рассматриваются и считаются неподанными. При этом аукционная комиссия вправе признать поданные претендентом 
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документы, содержащие мелкие погрешности, ошибки, несоответствия, соответствующими требованиям аукционной документации, если 

ошибки и неточности не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

 4.4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом (либо уполномоченным лицом претендента (подпись 

должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью претендента – юридического лица (в случае наличия 

печати). Использование факсимиле при подписании заявки не допускается. 

 4.5. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе.  

Полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, должны быть подтверждены соответствующими документами. 

Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:  

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки ; 

б) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 

в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть 

заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в 

государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях). 

Полномочия  руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, 

отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью соответствуют сведениям, 

содержащимся в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (документам о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документу, подтверждающему факт избрания (назначения)  на 

должность руководителя юридического лица. 

Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются:  

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки;  

б) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 

Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического 

лица. 

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:  

а) оригинал доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (примерная форма 

доверенности приведена в приложении к настоящей документации); 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки (в случае представления 

интересов юридического лица); 

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки (в 

случае представления интересов индивидуального предпринимателя);  

г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана претендентом – физическим лицом); 

д) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(если доверенность подписана от имени иностранного лица). 

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.  

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). 

Заявку на участие в аукционе подписывает: 

– руководитель юридического лица; 

– лицо, действующее от имени юридического лица на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица;  

– индивидуальный предприниматель; 

– физическое лицо; 

– лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя или физического лица на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

5. Подача заявки на участие в аукционе 

 5.1. Время, место и даты начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе.  

Время, место и даты начала и окончания приёма заявок указаны в информационном сообщении. 
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Заявки регистрируются лицом, уполномоченным организатором торгов, в порядке их поступления. 

При получении заявки организатором торгов, в лице его уполномоченного представителя, в журнале регистрации заявок делается 

запись с указанием: 

– порядкового номера заявки; 

– даты приёма заявки; 

– времени приёма заявки (с указанием часа и минут); 

– наименования претендента; 

– почтового адреса претендента. 

 5.2. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в аукционе. 

            Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после её подачи до истечения даты и времени окончания приема 

заявок на участие в аукционе. 

Изменение заявки осуществляется путём её полной замены. 

Для изменения заявки уполномоченное лицо, подавшее заявку, должно представить организатору торгов письменное заявление 

претендента с просьбой изменить свою заявку  с приложением новой заявки. 

Новая заявка регистрируется в журнале регистрации заявок в порядке, предусмотренном для подачи заявок. 

Для отзыва заявки уполномоченное лицо, подавшее заявку, должно представить организатору торгов письменное заявление 

претендента с просьбой отозвать свою заявку.  

Изменение и отзыв заявки по истечении даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе не допускается. 

 5.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. Заявки, полученные после срока окончания приёма заявок, указанного 

в информационном сообщении, не рассматриваются. 

Данные о заявках, полученных после срока окончания приёма заявок, фиксируются аукционной комиссией в соответствующем 

акте, который хранится с остальными документами по аукциону. 

6. Признание претендентов участниками аукциона 

 6.1. Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе с приложенными документами 

рассматриваются на заседании аукционной комиссии в порядке, в день, вовремя и в месте, которые установлены в информационном 

сообщении. 

При этом в протокол о признании участниками аукциона заносится наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого претендента, а 

также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых предусмотрено аукционной документацией. 

Рассмотрению подлежат все заявки на участие в аукционе, поданные до истечения установленного Продавцом срока окончания 

приема заявок на участие в аукционе. 

 6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается с проверки 

соответствия претендентов и представленных ими документов требованиям аукционной документации. 

Определение участников аукциона проводится аукционной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям, содержащимся в аукционной документации. При этом аукционная 

комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения положений представленной им заявки на участие в аукционе; 

2)  соответствие претендента — физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица требованиям к 

участникам аукциона, установленным аукционной документацией. Аукционная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснени я 

положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;  

3)поступление в установленный срок задатка в размере, указанном в информационном сообщении. 

 6.3 Принятие решения о признании участником аукциона. Аукционная  комиссия на основании результатов определения 

участников аукциона принимает решение о допуске претендента  к участию в аукционе или об отказе в допуске претендента к участию в 

аукционе и оформляет это решение протоколом о признании претендентов участниками аукциона, включающим  в себя наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) претендента, допущенного 

для участия в аукционе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для  физического лица, 

индивидуального предпринимателя) претендента, не допущенного к участию в аукционе, с обоснованием принятого аукционной комисс ией 

решения. 

Решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе принимается аукционной комиссией в случае, если:  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в опубликованном извещении, или они оформлены не в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

              заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, или из 

представленных документов не устанавливается правоспособность лица на совершение им соответствующих действий. 
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не подтверждено поступление в установленный срок задатка в размере, указанном в информационно сообщении.  

          Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. После подписания указанного протокола, претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня подписания протокола, 

путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

7. Проведение аукциона 

7.1. Порядок проведения аукциона.  

 Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь Комиссии производит регистрацию участников в журнале 

регистрации. Для регистрации уполномоченный представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт), а также доверенность на право представлять интересы участника, в случае, если такая доверенность не была подана в 

составе заявки. 

Аукцион ведет Аукционист в присутствии Комиссии. 

Аукцион начинается с объявления Председателем Комиссии об открытии аукциона, после чего Аукционист оглашает 

наименование, состав и характеристики недвижимого имущества, его начальную цену и вскрывает запечатанные конверты с предложениями 

о цене объекта аукциона. 

 7.2. Определение победителя аукциона.  

         По завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену имущества и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект аукциона.  

       Цена имущества, предложенная победителем Аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 3 (трех) 

экземплярах. 

Если при проведении аукциона Продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 

делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 

суток к протоколу об итогах аукциона в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемку, Аукционистом и уполномоченным представителем Предприятия. 

         Протокол об итогах аукциона, подписанный Аукционистом, и членами Комиссии, является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора купли-продажи недвижимого имущества. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.   

8. Заключение договора купли-продажи по результатам аукциона 

8.1. Срок и порядок заключения договора купли-продажи. Продавец после проведения аукциона и подписания членами 

аукционной комиссии протокола аукциона предоставляет победителю аукциона экземпляр указанного протокола, проект договора купли-

продажи объекта аукциона, включающий в себя условия, представленные победителем аукциона в аукционном предложении. Договор купли-

продажи объекта аукциона должен быть подписан сторонами в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.   

       Если победитель уклоняется от заключения в установленный срок договора купли-продажи недвижимого имущества, то задаток 

победителю не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, а аукцион признается 

несостоявшимся. 

 Оплата приобретенного на аукционе недвижимого имущества производится в порядке, размере и сроки, которые определены в 

договоре купли-продажи недвижимого имущества по цене имущества, предложенной победителем. Задаток, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты за приобретаемое имущество. 

8.2. Переход права собственности на имущество. Право собственности на объект аукциона переходит к покупателю в порядке, 

установленном договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Факт оплаты подтверждается выпиской с расчетного счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 

в договоре купли-продажи. 

Основанием государственной регистрации перехода прав на имущество является договор купли-продажи, передаточный акт, 

протокол об итогах аукциона. 

Расходы по оформлению государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на 

покупателя.  

9. Признание аукциона несостоявшимися  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подано менее двух заявок на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного претендента, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  
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              В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи объекта аукциона Продавец имеет право 

признать аукцион несостоявшимся.  

В случае признания аукциона несостоявшимися, Продавец, возвращает внесенные участниками аукциона задатки, в сроки, 

установленные для возврата договором задатка, за исключением случая уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-

продажи.  

Аукцион может быть признан несостоявшимся и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов и/или участников аукциона 

Действия (бездействия) продавца, организатора торгов, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

претендентов и/или участников аукциона.  

                        Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1. Организатор торгов Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

2. Балансодержатель (Продавец) Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

3. Предмет аукциона Заключение договора купли-продажи 

4. Объект аукциона − ЛОТ № 1. Земельный участок 

− Адрес: Россия, Красноярский край, Манский район, район п.Жержул, 

ур. Кордон 

− Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

− Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования. 

− Общая площадь: 40 000 кв.м. 

− Кадастровый номер: 24:24:1206001:1084 

5. Адрес объекта аукциона.   − ЛОТ № 1 – Россия, Красноярский край, Манский район, район 

п.Жержул, ур. Кордон. 

6. Начальная стоимость имущества  ЛОТ № 1 – 243 000 (Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек    

7. Задаток 20 % от начальной стоимости имущества –  

ЛОТ № 1 – 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот рублей) 00 копеек  

8. Валюта аукционного предложения Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте Российской 

Федерации - российских рублях 

9. Язык документов в составе заявки на 

участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между 

организатором торгов/Продавцом и претендентом, относящиеся к заявке на 

участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна 

сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного 

перевода соответствующих документов на русский язык (проставление 

апостиля, либо легализация, либо иная процедура в соответствии с 

международным договором).  

10. Требования к оформлению заявки на 

участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе представляется в аукционную комиссию в одном 

экземпляре.  

11. Время, место и дата начала и окончания 

приёма заявок на участие в аукционе 

Место приёма заявок на участие в аукционе: 

Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24, 

Дата и время начала приема заявок  

07 мая 2022 г. с 09:00 часов  

 

Дата и время окончания приема заявок  

05 июня 2022 г. в 17:00 часов  
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 Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 

17:00 по местному времени, кроме субботы и воскресенья  

12. Время, место и дата признания 

претендентов участниками аукциона 

Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 

06.06.2022 г. в 10:00 часов  

13. Время, место и дата проведения аукциона Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 

кабинет главы сельсовета 

07.06.2022 г. в 11:00 часов 

14. Критерии оценки аукционных 

предложений 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за объект аукциона. 
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Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ  

 

1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  

2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

3 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) АУКЦИОНА  

4 ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 

5 ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
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1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  

 

О П И С Ь  

документов, представленных для участия в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:  Красноярский край 

Манский район п.Жержул ур. Кордон, являющихся муниципальной собственностью  Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края   

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица  

____________________________________________________________________ 

или фамилия, имя, отчество Претендента) 

1.   ________________________________________________________ ____л. 

2.   ________________________________________________________ ____л. 

3.   ________________________________________________________ ____л. 

4.   ________________________________________________________ ____л. 

5.   ________________________________________________________ ____л. 

6.   ________________________________________________________ ____л. 

7.   ________________________________________________________ ____л. 

8.   ________________________________________________________ ____л. 

9.   ________________________________________________________ ____л. 

Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

 

  /                                                    / 

( подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Опись принята Организатором аукциона к заявке №_____ от «______»__________20__ год  

 

 

 

(полное наименование организатора  аукциона) 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

 

 

                                                     / 

( подпись)  (расшифровка подписи) 
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2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

В администрацию Унгутского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

 

Заявка на участие в аукционе  

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении  аукциона по продаже объекта недвижимости – земельного участка, 

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________, являющегося собственностью 

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – «Аукцион») опубликованном в 

________________________________________________________________________________________________________________________

_, а также изучив предмет аукциона и порядок его проведения,  ___________________________________________________________________  

(для юридического лица — полное наименование, для физического лица — Ф.И.О.) 

(далее — «Претендент») 

(для физических лиц) 

Документ,  удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

Серия ____________, выдан «______»__________________________________________г.  

_________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Идентификационный номер налогоплательщика_________________________________________ 

 

Место регистрации Претендента: _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________________________________________серия______________№_________________дата регистрации 

«_____»__________________________г., ИНН__________________ КПП_________________________  

Юридический адрес   Претендента:____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Представитель претендента _________________________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «_____» __________________г.  № _____________ 

 

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже объекта недвижимости, проводимом Администрацией Унгутского 

сельсовета Манского района Красноярского края (далее — «Продавец») «___» _________ 20__ года в ________ часов ________ минут по 

адресу: _____________________________________________________. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в указанном 

выше информационном сообщении о проведении аукциона. 

3. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, условиями заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества, бланком договора купли-продажи недвижимого имущества, правоустанавливающей и 

технической документацией на объект недвижимости, выставляемый на аукционе, подтверждает, что в отношении него не проводится 

процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), а также надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 

состоянием  имущества в результате осмотра, который Претендент  осуществляет самостоятельно по адресу нахождения объекта 

недвижимости и согласен на участие в проводимом аукционе на указанных условиях. 

4. В случае признания победителем торгов Претендент обязуется: 
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- подписать протокол об итогах аукциона; 

- предоставить документы, необходимые для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества в срок и в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении; 

- заключить договор купли-продажи недвижимого имущества в срок, указанный в информационном сообщении; 

- оплатить продаваемое на аукционе имущества в срок, установленный договором купли-продажи недвижимого имущества. 

В случае уклонения или отказа от исполнения перечисленных обязательств сумма внесенного задатка не  возвращается. 

5. Претендент осведомлен о том, что Продавец/Организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

Претенденту отменой аукциона или снятием с аукциона части имущества, а также приостановлением организации и проведения аукциона в 

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от муниципального  органа исполнительной власти решения 

(независимо от времени до начала проведения аукциона), а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 

6. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке, указанном в информационном сообщении, до окончания 

срока приема заявок, и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Претенденту в порядке, установленном в Договоре задатка № 

______ от «_______»_____________________________20_____ года, заключенном с Продавцом. 

Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.   

Заявка принята Организатором аукциона 

 

 

(полное наименование организатора  аукциона) 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. ______ мин. _______________________ 20__ года  

Регистрационный номер заявки: № __________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА) АУКЦИОНА  

БЛАНК ПРЕТЕНДЕНТА 

(если имеется фирменный бланк) 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

_________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование участника аукциона) 

доверяет __________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ________________ выдан ____________________________________________________  

______________________________________________________ «____»____________________г.  

представлять интересы ______________________________________________________________  

     (наименование участника аукциона) 

на открытом аукционе по продаже Администрацией Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края земельного участка, 

расположенного по адресу: ________________________________________________________________, являющегося собственностью 

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края,  в том числе: присутствовать на заседании  аукционной комиссии при  

рассмотрении заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками аукциона, участвовать в аукционе, подавать предложения 

о цене, с правом подписи,  а также подписывать, подавать и получать любые другие документы, и совершать все необходимые действия, 

связанные с выполнением настоящего поручения. 

Подпись ____________________________ ________________________ удостоверяем. 

  (подпись удостоверяемого)         (Ф.И.О. удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» _________________ г.  

Претендент на участие в аукционе 

(уполномоченный представитель) 

(должность, наименование участника)  _____________________  (И.О. Фамилия) 

        (подпись) 

М.П. 

 

• Примечание: Доверенность, выданная от претендента - физического лица или индивидуального предпринимателя должна быть 

нотариально удостоверена. 
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4.ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ 

Договор задатка № ____ 

п.Большой Унгут          «___» _________ 20___ года 

Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем Задаткополучатель, в 

лице главы сельсовета Батухтина Павла Сергеевича действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Задаткодатель, 

Претендент, в лице ________________________________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Задаткодатель вносит, а 

Задаткополучатель принимает на свой расчётный счёт сумму задатка в размере 48600(сорок восемь тысяч шестьсот рублей) 00 копеек в 

качестве обеспечения исполнения обязательств Претендента по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества по 

результатам проводимого аукциона (далее – Аукцион) по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край 

Манский район, п.Жержул ур. Кордон, далее – Имущество). 

  Задаткодатель вносит задаток на расчётный счёт Задаткополучателя по следующим реквизитам: 

Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г.Красноярск л/с 05193017210 Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900,  ИНН 2424001386 КПП 242401001  БИК 010407105 ОКТМО 04631434  

2. Внесение задатка. 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1 Договора, должны быть внесены Задаткодателем единым платежом на счёт 

Задаткополучателя не позднее срока, определенного в информационном сообщении о проведении Аукциона, опубликованном в 

_________________________________________________________________________________и считаются внесёнными с момента их 

зачисления на счёт Задаткополучателя.  

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткополучателя, что подтверждается выпиской с его 

расчетного счёта, обязательства Задаткодателя по внесению задатка считаются неисполненными, и Задаткодатель к участию в Аукционе не 

допускается. Представление Задаткодателем платёжных документов с отметкой об исполнении в этом случае во внимание не принимается. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 

3. Возврат суммы задатка 

3.1. Задаткополучатель обязуется возвратить Задаткодателю сумму задатка в случаях, когда Задаткодатель/Претендент:  

- не допущен к участию в аукционе; 

- не признан победителем аукциона; 

- отзывает заявку в установленный срок.  

3.2. Возврат задатка осуществляется на счет Задаткодателя по платежным реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего договора.  

Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов путем 

направления письменного уведомления в адрес Задаткополучателя. Задаткополучатель не отвечает за нарушение установленных Договором 

сроков и порядка возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно не информировал Задаткополучателя  об изменении своих 

банковских реквизитов либо указал их неверно. 

3.3. При отзыве заявки на участие в Аукционе до окончания срока приема заявок Задаткополучатель обязуется возвратить 

внесенный задаток Претенденту (Задаткодателю) в течение пяти банковских дней со дня регистрации направленного Задаткодателем 

Организатору торгов письменного уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3.4. В случае если Задаткодатель не допущен к участию в Аукционе, Задаткополучатель обязуется возвратить ему сумму задатка 

на счет, указанный в разделе 5 настоящего договора, в течение пяти банковских дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию 

в Аукционе, оформленного соответствующим протоколом. 

3.5. В случае если Задаткодатель не будет признан победителем Аукциона, то Задаток возвращается Претенденту (Задаткодателю) 

в течение пяти банковских дней со дня подведения итогов Аукциона путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в разделе 5 

настоящего договора. 

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Задаткополучатель обязан в течение пяти банковских дней со дня подписания 

протокола об итогах Аукциона возвратить внесенный Претендентом (Задаткодателем) задаток путем перечисления на счет, указанный  в п.3.2 

настоящего Договора. 

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Задаткодатель, признанный победителем Аукциона, уклоняется или 

отказывается от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества.  

 В случае отмены Аукциона по решению Продавца последний обязуется возвратить сумму внесенного Задаткодателем задатка в 

течение пяти банковских дней со дня принятия соответствующего решения путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в разделе 

5 настоящего договора. 

3.9. Задаток, внесенный Задаткодателем, признанным победителем Аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого Имущества. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, определяется периодом времени, указанным в днях. Течение срока 

начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, 

праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими днями. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

4.3. Подписывая настоящий договор, Стороны исходят из того, что Задаткодатель ознакомлен с порядком проведения Аукциона, 

условиями заключения договора купли-продажи Имущества, правоустанавливающей и технической документацией на Имущество, а также 

надлежащим образом идентифицировал Имущество и ознакомлен с его фактическим состоянием. 

4.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на рассмотрение Арбитражный суд Красноярского края (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) либо в суд общей юрисдикции (для физических лиц). 

4.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты Сторон 

Задаткополучатель:  

Администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

663506, Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут ул. 

Гагарина, 24, 

Глава сельсовета 

______________________ П.С. Батухтин 

                               Задаткодатель: 
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5.ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ДОГОВОР 

купли-продажи недвижимого имущества 

            п.Большой Унгут                                                               «____»____________2022 года 

         Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице главы 

сельсовета Батухтина Павла Сергеевича действующего на основании Устава Унгутского сельсовета, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, действующий на 

основании_________________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», в соответствии с   протоколом от «___»__________2022 г. о результатах  открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                     1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА. 

1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает имущество, расположенное по адресу: Красноярский край Манский район 

п.Жержул ур. Кордон 

1.2 Указанное имущество находится в собственности муниципального образования Унгутский сельсовет Манского района 

Красноярского края. Право собственности Продавца на недвижимое имущество зарегистрировано в Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

      1.3. Выкупная цена имущества составляет 243000(двести сорок три тысячи рублей)00коп.       

      1.4. Денежные средства за приобретаемое имущество в сумме 

_________________________________________________________________________________ с учетом внесенного задатка в размере  

________________________________________________________________________________________________________________________

_. Покупатель  оплачивает в срок до «___» ___________ 2022 года на следующие реквизиты:  Отделение Красноярск Банка России //УФК по 

Красноярскому краю л/с 05193017210 Единый казначейский счет 40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900  ИНН 2424001386 

КПП 242401001  БИК 010407105  ОКТМО 04631434 

      1.5. Установленная выкупная цена земельного участка является окончательной и не подлежит пересмотру.  

      1.6. Покупатель вправе оплатить стоимость имущества досрочно. 

      1.7. В случае неуплаты Покупателем полной стоимости земельного участка в срок до «___» ______ 2022 года, Продавец вправе 

расторгнуть договор купли-продажи в одностороннем порядке. В этом случае Продавец выставляет данное имущество повторно на аукцион, 

а ранее оплаченные средства, кроме задатка, возвращаются Покупателю из вырученных средств от повторной продажи имущества. 

        1.8 Имущество должно быть передано Продавцом Покупателю после полной оплаты стоимости данного имущества, в момент 

подписания акта приема-передачи. 

    1.9. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему договору имущество свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, 

в залоге и не является предметом спора. 

                                        2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

      2.1. Продавец обязан: 

      2.1.1. Продать имущество, указанное в п.1.1 по цене, указанной в п.1.3 настоящего договора, с учетом ранее внесенного задатка. 

     2.1.2. Подписать акт приема-передачи после полной оплаты имущества и земельного участка, после чего предоставить Покупателю все 

правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности к Покупателю на указанное 

недвижимое имущество и оформления прав землепользования. 

      2.2. Покупатель обязан: 

      2.2.1. Подписать акт приема-передачи земельного участка; 

      2.2.2. Оплатить выкупленное Имущество и земельный участок в полном объеме согласно пунктам 1.3, 1.4. 1.5, 1.6 настоящего договора; 

      2.2.3. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором;  

      2.2.4. Право собственности на имущество Покупатель имеет право регистрировать в Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю после 100% оплаты за данный объект, за счет собственных средств. 

                                                3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.   

         3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

       4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

          4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

                                                 5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.  
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      5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в судебном порядке.  

                                                      6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  

      6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

      6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

      6.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и третий 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН: 

       Продавец: 

Администрация Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

              Покупатель 

 

 

 

                       Приложение  

к договору № ____ купли-продажи недвижимого имущества 

от__________2022 г. 

 

Акт приема-передачи 

к договору купли-продажи недвижимости  

№ ____от «____» _______2022 года. 

п.Большой Унгут                                                                                                                                                                 «___» ___________ 2022года 

Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице главы 

сельсовета Батухтина Павла Сергеевича, действующего на основании Устава Унгутского сельсовета с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________, действующий на 

основании____________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о том, что на основании пунктов 2.1., 2.2. Договора купли-продажи недвижимого имущества №_______ от «____» _________ 

2022 года Продавец передал, а Покупатель принял следующие объекты недвижимости, (далее – Имущество): _Земельный участок, площадью 

40000кв.м.. кадастровый номер 24:24:1206001:1084, расположенный по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Жержул, ур. 

Кордон_______________________________________________ 

В соответствии с пунктом 2.1.2 Договора Продавец передал, а Покупатель принял документы необходимые для государственной 

регистрации перехода права собственности на Имущество. 

 Стороны не имеют претензий друг к другу по срокам передачи Имущества, техническому состоянию передаваемого имущества, 

а также финансовых и иных претензий в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

Продавец:                      Покупатель: 

Глава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского 

края 

 

_______________________П.С.Батухтин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

26.04.2022 г                                         п. Большой Унгут                         № 25 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Унгутского сельсовета от 07.04.2016 
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года № 46 «Об утверждении Состава комиссии по проведению 

торгов по продаже объектов муниципального 

имущества и земельных участков или права их аренды 

под застройку и иные цели юридическим и физическим 

лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета  

Манского района Красноярского края» 

        Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьями 39.11, 39.12, Земельного кодекса РФ, Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров  

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Уставом Унгутского сельсовета, Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Постановление Администрации Унгутского сельсовета от 07.04.2016 года № 46 «Об утверждении Состава комиссии по 

проведению торгов по продаже объектов муниципального имущества и земельных участков или права их аренды под застройку и иные 

цели юридическим и физическим лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края»» 

(далее Акт) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению администрации Унгутского сельсовета от 07.04.2016г. № 46 внести изменения в Состав 

комиссии по проведению торгов по продаже объектов муниципального имущества и земельных участков или права их аренды под 

застройку и иные цели юридическим и физическим лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского района          

слова Васильев Владимир Владимирович – заменить Батухтин Павел Сергеевич. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит размещению на 

официальном сайте Унгутского сельсовета Манского района. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                  П.С.Батухтин 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

22.04.2022 г                                         п.Большой Унгут                                             № 32/87 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Унгутского сельсовета в 2022 году  

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Устава Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

        1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Унгутского сельсовета на 2022 год согласно приложению. 

        2.Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель 

Унгутского сельского Совета депутатов                                               Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                                   П.С. Батухтин  

                                                                         Приложение к решению № 32/87 от 22.04.2022 г 

                                                                         Унгутского сельского Совета депутатов 

                     Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

                                                 Унгутского сельсовета в 2022 году 

       Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
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муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

        Целями и задачами реализации программы является: 

        -повышение эффективности использования муниципального имущества для социально-экономического развития Унгутского 

сельсовета 

         -обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Унгутского сельсовета 

от приватизации муниципального имущества 

         -сокращение расходов из бюджета района на содержание малодоходного имущества         Программа включает в себя перечень 

объектов муниципальной собственности, предлагаемых для приватизации в 2022 году, способ и нормативную цену приватизации, 

определенную в соответствии с законодательством. 

        В состав приватизируемого имущества в 2022 году предложены объекты, относящиеся к имуществу муниципальной казны Унгутского 

сельсовета. В прогнозный план включены объекты, которые не участвуют в решении социальных задач и не предназначены для 

непосредственного выполнения функций Унгутского сельсовета.               

        Перечень зданий, помещений, сооружений, земельных участков, транспорта рекомендуемых к приватизации    

№п/п Наименование 

имущества 

Месторасположение объекта площадь Ориентировочная 

стоимость объекта 

Предполагаемый 

способ 

приватизации 

1.  Земельный 

участок 

Россия, 

Красноярский край. 

Манский район, п.Жержул,  

ур. Кордон 

 

 

40000 кв.м. 

 

243 000 рублей 

 

 

 

Открытый аукцион 

2.  нежилое здание 

общей площадью 

912,1 кв.м., 

кадастровый номер 

24:24:2901001:642 

Россия, Красноярский край, 

Манский район, п. Большой 

Унгут, ул. Трактовая, 20 

912,1 кв.м. 188 000 рублей открытый аукцион 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.04.2022 г.                                                                                     п. Большой Унгут                                                                                          № 21 

«О создании рабочей группы по подготовке  

жилищного фонда и объектов ЖКХ,  

расположенных на территории Унгутского сельсовета, 

к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г.» 

      На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Создать рабочую группу по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ, расположенных на территории Унгутского 

сельсовета к работе в зимних условиях 2022-2023 года, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить график приемки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-

2023 годов, согласно приложению № 2. 

3. Постановление от 13.05.2021 г. № 23 «О создании рабочей группы по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ, 

расположенных на территории Унгутского сельсовета, к работе в зимних условиях 2021-2022», считать утратившим силу 

4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 Глава Унгутского сельсовета                                                                                                                                                 П.С. Батухтин           

                                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

К постановлению администрации 

                                                                                                                                                                       Унгутского сельсовета 

                                                                                                                                                                    от 08.04.2022 г. № 21 

СОСТАВ 
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Рабочей группы по подготовки   жилищного фонда и объектов ЖКХ, 

расположенных на территории Унгутского сельсовета, 

к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г 

Батухтин Павел Сергеевич            глава Унгутского сельсовета – председатель комиссии 

члены комиссии: 

Чубаров Александр Анатольевич     Генеральный директор ООО «Жилпрогресс-1» (по согласованию)                                                                                                                            

Казанцев Николай Иванович             Главный инженер ООО «Жилпрогресс-1»  (по согласованию) 

Беликова Евгения Николаевна          мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского сельского Совета  

                                                              депутатов  

Чакиров Виталий Дмитриевич           депутат Унгутского сельского Совета депутатов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.04.2022 г.                           п. Большой Унгут                                         № 20 

О сроках начала подготовки  

жилищного фонда и объектов ЖКХ, 

расположенных на территории Унгутского сельсовета, 

к работе в зимних условиях 2022-2023 года.  

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статье 7 Устава Унгутского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. По окончанию отопительного сезона 2021-2022 года, начать работы по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, расположенных на территории Унгутского сельсовета к работе в зимних условиях 2022-2023 годов. 

        2. Обязать энергоснабжающую организацию предоставлять информацию о выполненных работах (согласно плана-графика) в 

администрацию сельсовета до 15 числа каждого месяца, начиная с июня 2022 года.  

       3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

       4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                                                                                                         П.С.Батухтин 

 

 

Администрация   Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022 г.                                                                       п. Большой Унгут                                                                                          № 22 

О внесении изменений и дополнения 

В Постановление №56 от 29.12.2021  

«Об утверждении   перечня  

главных администраторов 

доходов бюджета Унгутского   

сельсовета»  
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В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Унгутского сельсовета № 56 от 29.12.2021 г. коды бюджетной 

классификации. 

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

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Унгутского сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Глава                                                                                                                         П.С. Батухтин          

                                  Приложение №1 

                                                                                к постановлению  Администрации 

                                                                                Унгутского сельсовета 

                                                                               от 13.04.2022г. № 22  

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) доходов 

бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 202 29999 10 7509 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

                                                         

 

Администрация   Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2022 г.                                       п. Большой Унгут                                         № 19 

О внесении изменений и дополнения 

В Постановление №56 от 29.12.2021  

«Об утверждении   перечня  

главных администраторов 

доходов бюджета Унгутского   

сельсовета»  

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования,  

органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Унгутского сельсовета № 56 от 29.12.2021 г. коды бюджетной 

классификации. 

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

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Унгутского 

сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
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Глава                                                                                                                                                                                                         П.С. Батухтин 

    

                                  Приложение №1 

                                                                                к постановлению  Администрации 

                                                                                Унгутского сельсовета 

                                                                               от 07.04.2022г. № 19  

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) доходов 

бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 1 17 15030 10 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления от юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей)) 

2 042 1 17 15030 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления от физических лиц) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.03.2022 г.                                    п. Большой Унгут                                                       № 14 

  О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в весеннее - летний пожароопасный период 2022 года 

на территории Унгутского сельсовета 

               В связи  с высокой вероятностью пожарной опасности в весеннее - летний период, в целях предотвращения  возникновения и 

своевременной  ликвидации пожаров, обеспечения мер пожаров, обеспечении мер пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов Унгутского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 № 69-ФЗ Федерального закона от 18 ноября 2004 года «О пожарной 

безопасности», ст.14 № 131-ФЗ Федерального закона  от 06.10.2003 года «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской федерации»,  в целях  снижения рисков возникновения пожаров  в весеннее - летний  пожароопасный период, Администрация 

Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.  Утвердить план проведения   мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Унгутского сельсовета 

(Приложение 1)              

            2. Руководителям предприятий, организаций учреждений, расположенных на территории сельсовета: 

             -  проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных территориях, провести очистку 

территорий от мусора, легковоспламеняющихся материалов; 

               - организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участков 

жилых домов от отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. 

              3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на территориях подведомственных предприятий и 

учреждений, приусадебных участках жилых домов, а также сжигание травы на сенокосах; 

              4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание возложенным на них обязанностям согласно 

должностных инструкций. 

             5. Администрации Унгутского   сельсовета:  

             - содержать должным образом минерализованные полосы вокруг населенных пунктов; 
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            - совместно с ПЧ-241 организовать информирование населения о правилах поведения в лесу, о системе оповещения об опасности, о 

порядке посещения леса в пожароопасный период, о порядке и местах парковки машин на этот период. 

            6.  Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

            7. Постановление от 29.03.2021 г. № 12 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопасный 

период 2021 года на территории Унгутского сельсовета» - считать утравшим силу. 

            7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                 П.С. Батухтин  

 

Приложение  

к Постановлению от 21.03.2022 года № 14 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

на территории Унгутского сельсовета на 2022 год 

№ п/п Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Провести проверки пожарной безопасности на подведомственной территории предприятий, организаций и учреждений  до 

01.05.2021г. Руководители предприятий 

Организации учреждений 

2. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству земель, непосредственно 

примыкающих к лесному фонду апрель-октябрь Администрация сельсовета 

3. Регулярно проводить массово – разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (сходы 

граждан, распространение памяток) Сходы в 

п.Большой Унгут,        Малый Унгут, п.Жержул  

 апрель 2021 Депутаты сельского Совета, специалисты, администрация сельсовета 

4. Уход за минерализованными полосами вокруг населённых пунктов прилегающих к лесным массивам  апрель-май

 Администрация сельсовета 

5. Провести проверку состояния противопожарных водоемов, водонапорных башен, на предмет готовности к весеннее - летнему 

пожароопасному периоду и обеспечить беспрепятственный доступ к источникам противопожарного водоснабжения  Постоянно

 Администрация сельсовета, руководители предприятий 

6. Отработать в населенных пунктах действия населения по сигналу оповещения до 01.06.2022 г. 

на сходах граждан Администрация сельсовета 

7. Создать патрульную и патрульно-маневренную группу на территории сельсовета апрель 2022 г. Администрация 

сельсовета 

8. Подготовить и разместить информацию о мерах административного воздействия за сжигание сухой растительности и мусора

 апрель 2022 г. Администрация сельсовета 

9. Организовать работу по ликвидации и недопущения свалок, прилегающих к лесному массиву, возле зданий учреждений и 

магазинов.  с 30.04.2022 г. до 30.06.2022 г. Администрация сельсовета, директор школы, Руководители учреждений, юридические 

лица 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.03.2022 г.                           п. Большой Унгут                             № 15 

О мерах по обеспечению безопасности  

населения Унгутского сельсовета  

в период паводка 2021 года. 
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     В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 

06.10.2003 г., в целях защиты населения и сохранности жилья Унгутского сельсовета, обеспечения сохранности объектов предприятий, 

устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения в период весеннего половодья и паводков, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности жилья, материальных ценностей граждан, 

предприятий и организаций в период весеннего паводка 2022 года на территории Унгутского сельсовета (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии в составе: 

          - Батухтин Павел Сергеевич              –    Главы сельсовета, председатель комиссии; 

         - Герман Алексей Александрович       –   генеральный директор ООО «Унгутское»,    зам. председателя комиссии; 

                                                                                   (по согласованию) 

         - Беликова Евгения Николаевна          -   мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель  

                                                                                  Унгутского сельского Совета депутатов,   секретарь комиссии (по согласованию) 

         - Чакирова Татьяна Владимировна  –     фельдшер Унгутского ФАП  член  комиссии; (по согласованию) 

         -  Сорокин Андрей Александрович –       начальник ППО-241, член комиссии  (по согласованию) 

         -  Данилов Евгений Александрович –      участковый уполномоченный  Манского района, член комиссии (по согласованию) 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, КЧС предусмотреть средства для выполнения мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий паводкового периода на своих объектах. 

4. Постановление от 29.03.2021 г. № 13 «О мерах по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета в период паводка 

2020 года» считать утратившим силу.  

      5. Контроль над выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

      6. Постановление подлежит опубликованию в информационном   бюллетене «Ведомости Манского района». 

 Глава Унгутского сельсовета                                                                                П.С.Батухтин 

                                                                                                 приложение № 1  

                                                                                                  к Постановлению № 15 

                                                                                                  от 21.03.2021 года 

П Л А Н 

Мероприятий по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета, сохранности материальных ценностей граждан, 

предприятий и организаций в период паводка 2022 года. 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Обследование водосточных кюветов, мостиков, труб в п. Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул До  

12.04.2022 КЧС 

2.  Определение перечня противопаводковых мероприятий До  

12.04.2022  КЧС 

3. Проведение сходов граждан в  п. Большой Унгут, п. Малый Унгут,  п. Жержул До 

25.04.2022 Администрация сельсовета, депутаты, КЧС 

4 В общественных местах (магазины, клуб, библиотека) размещение информации о мерах предосторожности в паводковый период.

 До  

15.04.2022  Администрация сельсовета, КЧС 

5 Создание запаса медикаментов и медицинских средств в п. Малый Унгут, п. Жержул. До 15.04.2022  Унгутский ФАП 

Чакирова Т.В., Петрова Л.М. 

6 Организация охраны общественного порядка в период паводка Постоянно в период паводка Администрация 

сельсовета, депутаты, участковый инспектор 

7 Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятия До 

 15.04.2022  Администрация сельсовета, КЧС, КрайДЭО 

8 Составить список жителей, проживающих в подтапливаемых помещениях С  
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10.04.2022 

  Администрация сельсовета 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2021 года                                     п.Большой Унгут                                                     № 16  

О создании на территории Унгутского сельсовета 

патрульной, патрульно-маневренной групп  

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон.  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Унгутского 

сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать патрульную группу в составе: 

Батухтин Павел Сергеевич                – Глава Унгутского сельсовета 

Лемдянов Андрей Викторович         – водитель Унгутского сельсовета 

Беликова Евгения Николаевна          - мастер производственного участка ООО  «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского  

                                                                сельского Совета депутатов  

Спивакина Екатерина Сергеевна     -  депутат Унгутского сельского Совета   депутатов  

2. Закрепить за данной группой автомобиль УАЗ-390995 государственный номер Е080ОМ. 

3. Создать патрульно-маневренную группу в составе 

Лемдянов Андрей Викторович            – водитель Унгутского сельсовета 

Азаров Александр Иванович               – кочегар котельной  

Спивакина Екатерина Сергеевна        - депутат Унгутского сельского Совета  

                                                                  депутатов 

Беликова Евгения Николаевна           – мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель  

                                                                  Унгутского сельского Совета депутатов  

              Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, ранцы РЛО – 3 штуки, автомобиль УАЗ-390995 государственный номер Е080ОМ. 

4. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

5. Постановление от 29.03.2021 года № 14 «О создании на территории Унгутского сельсовета патрульной, патрульно-маневренной 

групп», считать утратившим силу. 

      Глава Унгутского сельсовета                                                                           П.С.Батухтин 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

ПРОТОКОЛ  

Проведения публичных слушаний 

 

д. Выезжий Лог                       27.04.2022 г. 

 

Присутствовали:  

1.Глава Выезжелогского сельсовета   Цикунов С.А.- председатель публичных слушаний; 

2.Специалист администрации Лосева К.М.- секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная группа жителей в количестве 8 человек. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполнении бюджета Выезжелогского    сельсовета за 2021 год. 

Выступил глава сельсовета Цикунов С.А., который пояснил, что Доходная часть бюджета в 2021 году при плане 13005312,62 руб. 

составила 12674601,29 руб. или 97,46%. Расходная часть бюджета при плане 13123241,56 руб. составила 12654976,49 руб., или 96,43%. 

В 2021 году Выезжелогскому сельсовету из краевого и районного бюджета было выделено средств на следующие мероприятия:  

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 382 961,00 рублей. 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 57 021,00 рублей.                                                                                                                             

- на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 1 995,30 рублей. 

-   на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае 163 091,01 руб.; 

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 37 400,00 рублей 

 Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены   в полном объеме.  

Председатель публичных слушаний 

Глава сельсовета                                               С.А. Цикунов   

Секретарь публичных слушаний                                  К.М. Лосева 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год» 

                                      д. Выезжий Лог                                                                   27 апреля 2022 г. 

1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Цикунова С. об исполнении  бюджета 

Выезжелогского сельсовета за 2021 год  

 

Доходная часть бюджета Выезжелогского сельсовета. 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2021 году при плане 13005312,62 руб. составила  12674601,29 руб. или 97,46 % к годовому плану, 

если сравнить с 2020 годом, то произошло увеличение доходной базы на 361988,66 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов из 

краевого и районного бюджета в 2021 году.  

            Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

        Налоговые и неналоговые доходы при плане 980494,24 руб. составили 1065853,66 руб. или 108,71 %. Налоговые доходы в 2020 году 

были исполнены в сумме 367072,73 руб., увеличение произошло за счет доходов, поступающих от налога на доходы физических лиц сельских 

поселений и доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения в 2021 году.  

           Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 19,96 %, при плане 226000,00 руб. 

составил 212869,39 руб. или 94,19 %. Увеличение доходной базы 2021 года к 2020 году составил 24,01 % .  

      Налоги на имущество при плане 105458,10 руб. составили 102008,62 руб. или 96,73 %. В сравнении с 2021 годом, налоги на имущество в 

2020 году были исполнены на 99,39 %. 

      Налог на имущество физических лиц при плане -2631,01 руб. составил      

 -2561,03 или 97,34 %. 

      Земельный налог физических лиц при плане 102900,00 руб. составил 98656,61 руб. или 95,88 %.  

      Земельный налог юридических лиц при плане 5189,11 руб. составил – 5913,04 руб.  или 113,95 %. 

     Государственная пошлина при плане 400,00 руб. составила 400,00 руб. или 100%.  

      

     

     Расходная часть бюджета Выезжелогского сельсовета. 

              Расходная часть бюджета сельсовета при плане 13123241,56 руб. составила 12654976,49 руб., или 103,7 % к плану. 

В 2021 году Выезжелогскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года: 

- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 1 995,30 

руб. 

- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 163 091,01 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 37400,00 руб. 

- на расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края - 382 961,00 руб. 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Вынести на рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 

Выезжелогского сельсовета за 2021 год» 

 

Председатель                                                                             С.А. Цикунов  

Секретарь                                                                                   К.М. Лосева  

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ             МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2022г.                                               д.Выезжий Лог                                      № 30/95 

О внесении изменений в Устав  Выезжелогского сельсовета 

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

и краевого законодательства, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Выезжелогского сельсовета  Манского района Красноярского края, 

Выезжелогкий сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

Внести в Устав  Выезжелогского 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 статьи 7 слова: «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами: «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
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1.2. подпункт 2.8.  пункта 2 статьи 15 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 29 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 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1 Муниципальный контроль 

1. Администрация Выезжелогского 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. 

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. Подпункт 3 пункта 2  статьи 39 изложить в следующей редакции: 

 По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

1.6. пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Выезжелогского сельского 

Совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».; 

1.7.  Пункт 2 статьи 64 изложить в новой редакции: 

2. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. 

1.7.Пункт 3 статьи 64 изложить в новой редакции: 

 « 3. Действие пп.24 п.1 ст. 7 Устава приостановлено до 01.01.2024  г в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края № 2-358 от 

23.12.2021  «О внесении изменений в статью 1 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края»».   

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

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

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  

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

Председатель Совета депутатов                             С.А.Цикунов 

Глава Выезжелогского сельсовета                          С.А.Цикунов 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                        д. Выезжий Лог    29.04.2022 г.                                                                            № 30-94 

        Об исполнении  бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
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1. Утвердить отчет Выезжелогского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год по доходам в сумме 12 674 601,29 руб.; 

по расходам в сумме 12 654 976,49 руб., дефицит бюджета на 31.12.2020 года в сумме     

137 553,74 руб. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению №1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №2.  

4. Утвердить расходы бюджета сельсовета за 2021 год согласно приложению №3. 

5. Утвердить расходы  бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 

6. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 

2021 год согласно приложению №5. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости» Манского района.  

Глава Выезжелогского сельсовета                                           С.А. Цикунов      

 

Приложение №1 

 

к годовому отчету за 2021 год 

 

                                                                                                                                  

№ 30-94 от 29.04.2022 г.                                       

     
Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита 

   
бюджета за 2021 год 

   

     

Код 
Наименование 

показателя 

Утвержден

ные 

бюджетны

е 

назначени

я 

Испол

нено 
% исполнения 

040 01 

00 00 

00 00 

0000 

000 

Источники 

внутреннегот 

финансировани

я дефицитов 

бюджетов 

117 928,94 
-19 

624,80 
-16,64 

040 01 

05 00 

00 00 

0000 

000 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах по учету 

средств 

бюджета 

117 928,94 
-19 

624,80 
-16,64 

040 01 

05 00 

00 00 

0000 

500 

Увеличение 

остатков 

средств 

бюджета 

-

13005312,6

2 

-

12674

601,29 

97,46 

040 01 

05 02 

00 00 

0000 

500 

Увеличение 

прочих остатков 

средств 

бюджетов 

-

13005312,6

2 

-

12674

601,29 

97,46 

040 01 

05 02 

01 00 

0000 

510 

Увеличение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

-

13005312,6

2 

-

12674

601,29 

97,46 

040 01 

05 02 

01 10 

0000 

510 

Увеличение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

поселений 

-

13005312,6

2 

-

12674

601,29 

97,46 
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040 01 

05 00 

00 00 

0000 

600 

Уменьшение 

остатков 

средств 

бюджетов 

13123241,5

6 

12654

976,49 
96,43 

040 01 

05 02 

00 00 

0000 

600 

Уменьшение 

прочих остатков 

средств 

бюджетов 

13123241,5

6 

12654

976,49 
96,43 

040 01 

05 02 

01 00 

0000 

610 

Уменьшение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

13123241,5

6 

12654

976,49 
96,43 

040 01 

05 02 

01 10 

0000 

610 

Уменьшение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

поселений 

13123241,5

6 

12654

976,49 
96,43 

                                                                                       Приложение № 2 

 
                                                                                                            к годовому отчету за 2021 год 

 
                                                                                                              № 30-94 от 29.04.2022 г. 

 

    
 

 

 
 

 
Доходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 

    

Наименование показателя 

К

од 

ст

ро

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвер

жденн

ые 

бюдже

тные 

назнач

ения 

Испо

лнено 
% исполнения 

 
1 2 3 4 5 6 

  

Доходы бюджета - Всего 10 Х 

13 005 

312,62 

12 

674 

601,2

9 

97,4

6 

  
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

10 

000 1 00 00000 00 0000 

000 

980 

494,24  

1 065 

853,6

6  

108,

71 

  
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

10 

000 1 01 00000 00 0000 

000 

226 

000,00  

212 

795,6

1  

94,1

6 

  
Налог на доходы физических лиц 

10 

000 1 01 02000 01 0000 

110 

226 

000,00  

212 

795,6

1  

94,1

6 

  
Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10 

000 1 01 02010 01 0000 

110 

226 

000,00  

212 

869,3

9 

94,1

9 
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Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученых 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 10 

000 1 01 02030 01 0000 

110   

-

73,78 0,00 

  
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 1 03 00000 00 0000 

110 

104 

600,00  

106 

613,3

0  

101,

92 

  
Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 10 

000 1 03 00000 00 0000 

000 

104 

600,00  

106 

613,3

0  

101,

92 

  
Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10 

000 1 03 02230 01 0000 

110 

48 

000,00  

49 

219,0

5 

102,

54 

  
Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10 

000 1 03 02240 01 0000 

110 300,00  

346,1

4 

115,

38 

  
Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10 

000 1 03 02250 01 0000 

110 

63 

200,00  

65 

441,2

3 

103,

55 

  
Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10 

000 1 03 02260 01 0000 

110 

-6 

900,00  

-8 

393,1

2 

121,

64 

  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

10 

000 1 06 00000 00 0000 

000 

105 

458,10  

102 

008,6

2  

96,7

3 

  
Налог на имущество физических 

лиц  

10 

000 1 06 01000 00 0000 

110 

-2 

631,01  

-2 

561,0

3  

97,3

4 
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Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 10 

000 1 06 01030 10 0000 

110 

-2 

631,01  

-2 

561,0

3 

97,3

4 

  
Земельный налог 

10 

000 1 06 06000 00 0000 

110 

108 

089,11  

104 

569,6

5  

96,7

4 

  
Земельный налог с организаций  

10 

000 1 06 06030 00 0000 

110 

5 

189,11  

5 

913,0

4  

113,

95 

  
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 10 

000 1 06 06033 10 0000 

110 

5 

189,11  

5 

913,0

4 

113,

95 

  
Земельный налог с физических 

лиц 

10 

000 1 06 06040 00 0000 

110 

102 

900,00  

98 

656,6

1  

95,8

8 

  
Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 10 

000 1 06 06043 10 0000 

110 

102 

900,00  

98 

656,6

1 

95,8

8 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 10 

000 1 08 00000 00 0000 

000 400,00  

400,0

0  

100,

00 

  
Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10 

000 1 08 04000 01 0000 

110 400,00  

400,0

0  

100,

00 

  
Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 10 

000 1 08 04020 01 0000 

110 400,00  

400,0

0  

100,

00 

  
ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 

000 1 11 05000 00 0000 

120 

147 

465,85  

247 

465,8

5  

167,

81 

  
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 10 

000 1 11 05025 10 0000 

120 

147 

465,85  

247 

465,8

5  

167,

81 

  
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 
10 

000 1 11 05070 00 0000 

120 

106 

675,49  

106 

675,4

8  

100,

00 
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исключением земельных 

участков) 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 10 

000 1 11 05075 10 0000 

120 

106 

675,49  

106 

675,4

8  

100,

00 

  
Доходы от компенсации затрат 

государства 

10 

000 1 13 02000 00 0000 

130 

289 

894,80  

289 

894,8

0  

100,

00 

  
Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 10 

000 1 13 02060 00 0000 

130 

289 

894,80  

289 

894,8

0  

100,

00 

  
Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 10 

000 1 13 02065 10 0000 

130 

289 

894,80  

289 

894,8

0  

100,

00 

  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 

000 2 00 00000 00 0000 

000 

12 024 

818,38  

11 

608 

747,6

3  

96,5

4 

  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 2 02 00000 00 0000 

000 

11 893 

468,38  

11 

477 

397,6

3  

96,5

0 

  
Дотации бюджетам 

субъектов+A46:G58 Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 10 

000 2 02 10000 00 0000 

151 

2 555 

704,01  

2 555 

704,0

1  

100,

00 

  
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

10 

000 2 02 15001 00 0000 

151 

2 392 

613,00  

2 392 

613,0

0  

100,

00 

  
Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 10 

000 2 02 15001 10 0000 

151 

2 392 

613,00  

2 392 

613,0

0  

100,

00 

  
Прочие дотации 

10 

000 2 02 19999 00 0000 

150 

163 

091,01  

163 

091,0

1  

100,

00 

  
Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

10 

000 2 02 19999 10 0000 

150 

163 

091,01  

163 

091,0

1  

100,

00 

  
Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 10 

000 2 02 20000 00 0000 

151 

4 707 

058,03  

4 290 

987,2

8  

91,1

6 

  
Прочие субсидии 

10 

000 2 02 29999 00 0000 

151 

4 707 

058,03  

4 290 

987,2

8  

91,1

6 

  
Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

10 

000 2 02 29999 10 0000 

151 

4 707 

058,03  

4 290 

987,2

8  

91,1

6 

  
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  10 

000 2 02 30000 00 0000 

151 

59 

016,30  

59 

016,3

0  

100,

00 
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Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты   10 

000 2 02 35118 00 0000 

151 

57 

021,00  

57 

021,0

0  

100,

00 

  
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 10 

000 2 02 35118 10 0000 

151 

57 

021,00  

57 

021,0

0  

100,

00 

  
Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 10 

000 2 02 30024 00 0000 

151 

1 

995,30  

1 

995,3

0  

100,

00 

  
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 10 

000 2 02 30024 10 0000 

151 

1 

995,30  

1 

995,3

0  

100,

00 

  
Иные межбюджетные 

трансферты 

10 

000 2 02 40000 00 0000 

151 

4 571 

690,04  

4 571 

690,0

4  

100,

00 

  
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  10 

000 2 02 49999 00 0000 

151 

4 571 

690,04  

4 571 

690,0

4  

100,

00 

  
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 10 

000 2 02 49999 10 0000 

151 

4 571 

690,04  

4 571 

690,0

4  

100,

00 

  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 10 

000 2 04 00000 00 0000 

000 

61 

250,00  

61 

250,0

0  

100,

00 

  
Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 10 

000 2 04 05000 10 0000 

150 

61 

250,00  

61 

250,0

0  

100,

00 

  
Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 10 

000 2 04 05099 10 0000 

150 

61 

250,00  

61 

250,0

0  

100,

00 

  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 10 

000 2 07 00000 00 0000 

000 

70 

100,00  

70 

100,0

0  

100,

00 

  
Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 10 

000 2 07 05000 10 0000 

150 

70 

100,00  

70 

100,0

0  

100,

00 

  
Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 10 

000 2 07 05030 10 0000 

150 

70 

100,00  

70 

100,0

0  

100,

00 

  

    

Приложение № 3 

 

    

к годовому отчету за 2021 

год 

   

№ 30-94 от 29.04.2022 г. 

 
Расходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 

  

       
      Исполнено 
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Наименование 

показателя 

Ко

д 

ст

ро

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

% 

испол

нения 

 
1 2 3 12 22 23 

 
ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

20

0 
Х 

  13 123 241,56   12 654 976,49 96,43 

 
Общегосударстве

нные вопросы 

20

0 
000 0100 0000000000 000 

  3 957 309,45   3 954 933,94 99,94 

 
Функционирован

ие высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

20

0 
000 0102 0000000000 000 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами  

20

0 
000 0102 0000000000 100 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0102 0000000000 120 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

 
Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0102 0000000000 121 

   851 603,51    851 603,51 100,00 

 
Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0102 0000000000 129 

   257 184,23    257 184,23 100,00 
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Функционирован

ие Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

20

0 
000 0104 0000000000 000 

  2 081 544,41   2 079 168,90 99,89 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами  

20

0 
000 0104 0000000000 100 

  1 469 431,73   1 469 431,73 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0104 0000000000 120 

  1 469 431,73   1 469 431,73 100,00 

 
Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0104 0000000000 121 

  1 128 596,59   1 128 596,59 100,00 

 
Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0104 0000000000 129 

   340 835,14    340 835,14 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0104 0000000000 200 

   611 750,68    609 375,17 99,61 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

20

0 
000 0104 0000000000 240 

   449 750,68    447 375,17 99,47 
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(муниципальных) 

нужд 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0104 0000000000 244 

   449 750,68    447 375,17 99,47 

 
Закупка 

энергетических 

ресурсов 

20

0 
000 0104 0000000000 244 

   162 000,00    162 000,00 100,00 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 

20

0 
000 0104 0000000000 800 

    362,00     362,00 100,00 

 
Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

20

0 
000 0104 0000000000 850 

    362,00     362,00 100,00 

 
Уплата иных 

платежей 

20

0 
000 0104 0000000000 853 

    362,00     362,00 100,00 

 
Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

20

0 
000 0106 0000000000 000 

   564 982,00    564 982,00 100,00 

 
Межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0106 0000000000 500 

   564 982,00    564 982,00 100,00 

 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0106 0000000000 540 

   564 982,00    564 982,00 100,00 

 
Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

20

0 
000 0107 0000000000 000 

   200 000,00    200 000,00 100,00 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 

20

0 
000 0107 0000000000 800 

   200 000,00    200 000,00 100,00 

 
Специальные 

расходы 

20

0 
000 0107 0000000000 880 

   200 000,00    200 000,00 100,00 

 
Другие 

общегосударстве

нные вопросы 

20

0 
000 0113 0000000000 000 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0113 0000000000 200 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

20

0 
000 0113 0000000000 240 

   1 995,30    1 995,30 100,00 
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(муниципальных) 

нужд 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0113 0000000000 244 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

 
Национальная 

оборона 

20

0 
000 0200 0000000000 000 

   57 021,00    57 021,00 100,00 

 
Мобилизационна

я и вневойсковая 

подготовка 

20

0 
000 0203 0000000000 000 

   57 021,00    57 021,00 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами  

20

0 
000 0203 0000000000 100 

   48 030,64    48 030,64 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0203 0000000000 120 

   48 030,64    48 030,64 100,00 

 
Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0203 0000000000 121 

   36 889,94    36 889,94 100,00 

 
Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

20

0 
000 0203 0000000000 129 

   11 140,70    11 140,70 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0203 0000000000 200 

   8 990,36    8 990,36 100,00 
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Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0203 0000000000 240 

   8 990,36    8 990,36 100,00 

 
Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0203 0000000000 244 

   8 990,36    8 990,36 100,00 

 
Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

20

0 
000 0300 0000000000 000 

   193 138,07    193 138,07 100,00 

 
Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

20

0 
000 0310 0000000000 000 

   193 138,07    193 138,07 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу 

казенных 

учреждений 

20

0 
000 0310 0000000000 100 

   153 770,07    153 770,07 100,00 

 
Фонд оплаты 

труда 

учреждений 

20

0 
000 0310 0000000000 111  

   118 102,57    118 102,57 100,00 

 
Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

20

0 
000 0310 0000000000 119  

   35 667,50    35 667,50 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0310 0000000000 200 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0310 0000000000 240 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

 
Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0310 0000000000 244 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

 
Национальная 

экономика 

20

0 
000 0400 0000000000 000 

  3 265 227,32   2 799 437,76 85,73 
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Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

20

0 
000 0409 0000000000 000 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0409 0000000000 200 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0409 0000000000 240 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

 
Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0409 0000000000 244 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0409 0000000000 540 

  2 812 964,00   2 396 476,76 85,19 

 
Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

20

0 
000 0412 0000000000 000 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0412 0000000000 240 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0412 0000000000 244 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

 
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

20

0 
000 0500 0000000000 000 

  3 440 649,03   3 440 549,03 100,00 

 

Благоустройство 

20

0 
000 0503 0000000000 000 

2511807,61 2511707,61 100,00 

 
Расходы на 

выплаты 

персоналу 

казенных 

учреждений 

20

0 
000 0503 0000000000 100 

   483 282,71    483 282,71 100,00 

 
Фонд оплаты 

труда 

учреждений 

20

0 
000 0503 0000000000 111  

   371 184,49    371 184,49 100,00 
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Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

20

0 
000 0503 0000000000 119  

   112 098,22    112 098,22 100,00 

 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0503 0000000000 200 

  2 028 524,90   2 028 424,90 100,00 

 
Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0503 0000000000 240 

  2 028 524,90   2 028 424,90 100,00 

 
Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

20

0 
000 0503 0000000000 244 

   973 682,96    973 582,96 99,99 

 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

20

0 
000 0503 0000000000 247 

  1 054 841,94   1 054 841,94 100,00 

 
Другие вопросы в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

20

0 
000 0505 0000000000 000 

   928 841,42    928 841,42 100,00 

 
Межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0505 0000000000 500 

   928 841,42    928 841,42 100,00 

 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0505 0000000000 540 

   928 841,42    928 841,42 100,00 

 
Культура и 

кинематография 

20

0 
000 0800 0000000000 000 

  2 154 396,69   2 154 396,69 100,00 

 

Культура 

20

0 
000 0801 0000000000 000 

  2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

 
Межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0801 0000000000 500 

  2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0801 0000000000 540 

  2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

 
Другие вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографии 

20

0 
000 0804 0000000000 000 

   9 315,81    9 315,81 100,00 

 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0804 0000000000 500 

   9 315,81    9 315,81 100,00 
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Иные 

межбюджетные 

трансферты 

20

0 
000 0804 0000000000 540 

   9 315,81    9 315,81 100,00 

 
Социальная 

политика 

20

0 
000 1000 0000000000 000 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

 
Пенсионное 

обеспечение 

20

0 
000 1001 0000000000 000 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

 
Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

20

0 
000 1001 0000000000 300 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

 
Публичные 

нормативные 

социальные 

выплаты 

гражданам 

20

0 
000 1001 0000000000 310 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

 
Иные пенсии, 

социальные 

доплаты к 

пенсиям 

20

0 
000 1001 0000000000 312 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

 
Результат 

исполнения 

бюджета 

(дефицит "--", 

профицит "+") 

45

0 
Х 

   117 928,94 -   19 624,80 -16,64 

 

       

Приложение № 4  

 

      

к годовому отчету за 2021 г. 

     

                                

№ 30-94 от 

29.04.2022 г.                                       

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2021 ГОД  

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя 

КБК 
Текущ

ий год 

Исполн

ено 

% 

исполне

ния 

 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       13 123 

241,56 

12 654 

976,49 

96,43 

 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

040 0100     3 957 

309,45 

3 954 

933,94 

99,94 

 
3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

040 0102     1 108 

787,74 

1 108 

787,74 

100,00 

 
4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 99900000

00 

  1 108 

787,74 

1 108 

787,74 

100,00 

 
5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0102 99900001

30 

  1 108 

787,74 

1 108 

787,74 

100,00 

 
6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 99900001

30 

100 1 108 

787,74 

1 108 

787,74 

100,00 
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7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0102 99900001

30 

120 1 108 

787,74 

1 108 

787,74 

100,00 

 
8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

040 0104     2 081 

544,41 

2 079 

168,90 

99,89 

 
9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 01000000

00 

  2 081 

544,41 

2 079 

168,90 

99,89 

 
10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 01100000

00 

  1 919 

544,41 

1 917 

168,90 

99,88 

 
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 01100001

50 

  1 876 

070,63 

1 873 

695,12 

99,87 

 
12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 01100001

50 

100 1 425 

957,95 

1 425 

957,95 

100,00 

 
13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 01100001

50 

120 1 425 

957,95 

1 425 

957,95 

100,00 

 
14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 01100001

50 

200 449 

750,68 

447 

375,17 

99,47 

 
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 01100001

50 

240 449 

750,68 

447 

375,17 

99,47 

 
16 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 01100001

50 

800 362,00 362,00 100,00 

 
17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 01100001

50 

850 362,00 362,00 100,00 

 
18 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муници 

040 0104 01100272

40 

  43 

473,78 

43 

473,78 

100,00 

 
19 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 01100272

40 

100 43 

473,78 

43 

473,78 

100,00 

 
20 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 01100272

40 

120 43 

473,78 

43 

473,78 

100,00 

 
21 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

040 0104 01200000

00 

  162 

000,00 

162 

000,00 

100,00 
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22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 01200001

50 

  162 

000,00 

162 

000,00 

100,00 

 
23 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 01200001

50 

200 162 

000,00 

162 

000,00 

100,00 

 
24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 01200001

50 

240 162 

000,00 

162 

000,00 

100,00 

 
25 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

040 0106     564 

982,00 

564 

982,00 

100,00 

 
26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 99900000

00 

  564 

982,00 

564 

982,00 

100,00 

 
27 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 99900673

30 

  564 

982,00 

564 

982,00 

100,00 

 
28 Межбюджетные трансферты 040 0106 99900673

30 

500 564 

982,00 

564 

982,00 

100,00 

 
29 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 99900673

30 

540 564 

982,00 

564 

982,00 

100,00 

 
30 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

040 0107     200 

000,00 

200 

000,00 

100,00 

 
31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0107 99900000

00 

  200 

000,00 

200 

000,00 

100,00 

 
32 Расходы на выборы в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0107 99900102

00 

  200 

000,00 

200 

000,00 

100,00 

 
33 Иные бюджетные ассигнования 040 0107 99900102

00 

800 200 

000,00 

200 

000,00 

100,00 

 
34 Специальные расходы 040 0107 99900102

00 

880 200 

000,00 

200 

000,00 

100,00 

 
35 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 

995,30 

1 

995,30 

100,00 

 
36 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 99900000

00 

  1 

995,30 

1 

995,30 

100,00 

 
37 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0113 99900751

40 

  1 

995,30 

1 

995,30 

100,00 

 
38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 99900751

40 

200 1 

995,30 

1 

995,30 

100,00 
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39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 99900751

40 

240 1 

995,30 

1 

995,30 

100,00 

 
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  040 0200     57 

021,00 

57 

021,00 

100,00 

 
41 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

040 0203     57 

021,00 

57 

021,00 

100,00 

 
42 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 99900000

00 

  57 

021,00 

57 

021,00 

100,00 

 
43 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

040 0203 99900511

80 

  57 

021,00 

57 

021,00 

100,00 

 
44 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0203 99900511

80 

100 48 

030,64 

48 

030,64 

100,00 

 
45 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0203 99900511

80 

120 48 

030,64 

48 

030,64 

100,00 

 
46 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 99900511

80 

200 8 

990,36 

8 

990,36 

100,00 

 
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 99900511

80 

240 8 

990,36 

8 

990,36 

100,00 

 
48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     193 

138,07 

193 

138,07 

100,00 

 
49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

040 0310     193 

138,07 

193 

138,07 

100,00 

 
50 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 99900000

00 

  193 

138,07 

193 

138,07 

100,00 

 
51 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0310 99900272

40 

  8 

280,72 

8 

280,72 

100,00 

 
52 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 99900272

40 

100 8 

280,72 

8 

280,72 

100,00 

 
53 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 99900272

40 

110 8 

280,72 

8 

280,72 

100,00 

 
54 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 99900673

80 

  145 

489,35 

145 

489,35 

100,00 
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55 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 99900673

80 

100 145 

489,35 

145 

489,35 

100,00 

 
56 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 99900673

80 

110 145 

489,35 

145 

489,35 

100,00 

 
57 софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопастности 

040 0310 99900S41

20 

  39 

368,00 

39 

368,00 

100,00 

 
58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S41

20 

200 39 

368,00 

39 

368,00 

100,00 

 
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S41

20 

240 39 

368,00 

39 

368,00 

100,00 

 
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  040 0400     3 265 

227,32 

2 799 

437,76 

85,73 

 
61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     3 245 

227,32 

2 779 

437,76 

85,65 

 
62 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 02000000

00 

  432 

263,32 

382 

961,00 

88,59 

 
63 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

040 0409 02300000

00 

  432 

263,32 

382 

961,00 

88,59 

 
64 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Бл 

040 0409 02300672

30 

  251 

682,32 

202 

380,00 

80,41 

 
65 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300672

30 

200 251 

682,32 

202 

380,00 

80,41 

 
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300672

30 

240 251 

682,32 

202 

380,00 

80,41 

 
67 Софинансирование субсидий на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S50

80 

  180 

581,00 

180 

581,00 

100,00 

 
68 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S50

80 

200 180 

581,00 

180 

581,00 

100,00 

 
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S50

80 

240 180 

581,00 

180 

581,00 

100,00 

 
70 Прочие непрограммные мероприятия 040 0409 99900000

00 

  2 812 

964,00 

2 396 

476,76 

85,19 
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71 Софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0409 99900S50

90 

  2 812 

964,00 

2 396 

476,76 

85,19 

 
72 Межбюджетные трансферты 040 0409 99900S50

90 

500 2 812 

964,00 

2 396 

476,76 

85,19 

 
73 Иные межбюджетные трансферты 040 0409 99900S50

90 

540 2 812 

964,00 

2 396 

476,76 

85,19 

 
74 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

040 0412     20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
75 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0412 01000000

00 

  20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
76 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0412 01100000

00 

  20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
77 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Создание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом" муниципального 

образования Администрации 

Выезжелогского сельсовета 

040 0412 01100006

70 

  20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
78 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0412 01100006

70 

200 20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0412 01100006

70 

240 20 

000,00 

20 

000,00 

100,00 

 
80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     3 440 

649,03 

3 440 

549,03 

100,00 

 
81 Благоустройство 040 0503     2 511 

807,61 

2 511 

707,61 

100,00 

 
82 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 02000000

00 

  1 627 

707,61 

1 627 

707,61 

100,00 

 
83 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 02100000

00 

  1 538 

124,65 

1 538 

124,65 

100,00 

 
84 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройс 

040 0503 02100272

40 

  31 

052,70 

31 

052,70 

100,00 

 
85 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

040 0503 02100272

40 

100 31 

052,70 

31 

052,70 

100,00 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

86 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 02100272

40 

110 31 

052,70 

31 

052,70 

100,00 

 
87 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 02100672

10 

  1 507 

071,95 

1 507 

071,95 

100,00 

 
88 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0503 02100672

10 

100 452 

230,01 

452 

230,01 

100,00 

 
89 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 02100672

10 

110 452 

230,01 

452 

230,01 

100,00 

 
90 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02100672

10 

200 1 054 

841,94 

1 054 

841,94 

100,00 

 
91 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02100672

10 

240 1 054 

841,94 

1 054 

841,94 

100,00 

 
92 Благоустройство территорий 

населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета 

040 0503 02400000

00 

  89 

582,96 

89 

582,96 

100,00 

 
93 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках программных 

мероприятий 

040 0503 02400674

00 

  13 

352,96 

13 

352,96 

100,00 

 
94 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400674

00 

200 13 

352,96 

13 

352,96 

100,00 

 
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400674

00 

240 13 

352,96 

13 

352,96 

100,00 

 
96 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в 

рамках программных мероприятий 

040 0503 02400L29

90 

  76 

230,00 

76 

230,00 

100,00 

 
97 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400L29

90 

200 76 

230,00 

76 

230,00 

100,00 

 
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400L29

90 

240 76 

230,00 

76 

230,00 

100,00 

 
99 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 99900000

00 

  884 

100,00 

884 

000,00 

99,99 

 
10

0 

Организация и содержание мест 

захоронения в рамках внепрограммных 

мероприятий 

040 0503 99900674

00 

  9 

000,00 

9 

000,00 

100,00 
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10

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900674

00 

200 9 

000,00 

9 

000,00 

100,00 

 
10

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900674

00 

240 9 

000,00 

9 

000,00 

100,00 

 
10

3 

Расходы на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив за счет 

среаств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан.  

040 0503 99900S64

10 

  875 

100,00 

875 

000,00 

99,99 

 
10

4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S64

10 

200 875 

100,00 

875 

000,00 

99,99 

 
10

5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S64

10 

240 875 

100,00 

875 

000,00 

99,99 

 
10

6 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     928 

841,42 

928 

841,42 

100,00 

 
10

7 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 99900000

00 

  928 

841,42 

928 

841,42 

100,00 

 
10

8 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

040 0505 99900673

50 

  7 

173,20 

7 

173,20 

100,00 

 
10

9 

Межбюджетные трансферты 040 0505 99900673

50 

500 7 

173,20 

7 

173,20 

100,00 

 
11

0 

Иные межбюджетные трансферты 040 0505 99900673

50 

540 7 

173,20 

7 

173,20 

100,00 

 
11

1 

Расходы по капитальному ремонту 

реконструкций, находящихся в 

муниципальной собственности объекта 

коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и сточников 

электрической энергии. 

040 0505 99900S57

10 

  921 

668,22 

921 

668,22 

100,00 

 
11

2 

Межбюджетные трансферты 040 0505 99900S57

10 

500 921 

668,22 

921 

668,22 

100,00 

 
11

3 

Иные межбюджетные трансферты 040 0505 99900S57

10 

540 921 

668,22 

921 

668,22 

100,00 

 
11

4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 154 

396,69 

2 154 

396,69 

100,00 

 
11

5 

Культура 040 0801     2 145 

080,88 

2 145 

080,88 

100,00 

 
11

6 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 99900000

00 

  2 145 

080,88 

2 145 

080,88 

100,00 
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11

7 

Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 99900272

40 

  70 

968,00 

70 

968,00 

100,00 

 
11

8 

Межбюджетные трансферты 040 0801 99900272

40 

500 70 

968,00 

70 

968,00 

100,00 

 
11

9 

Иные межбюджетные трансферты 040 0801 99900272

40 

540 70 

968,00 

70 

968,00 

100,00 

 
12

0 

Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 99900673

4К 

  2 074 

112,88 

2 074 

112,88 

100,00 

 
12

1 

Межбюджетные трансферты 040 0801 99900673

4К 

500 2 074 

112,88 

2 074 

112,88 

100,00 

 
12

2 

Иные межбюджетные трансферты 040 0801 99900673

4К 

540 2 074 

112,88 

2 074 

112,88 

100,00 

 
12

3 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

040 0804     9 

315,81 

9 

315,81 

100,00 

 
12

4 

Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 99900000

00 

  9 

315,81 

9 

315,81 

100,00 

 
12

5 

Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0804 99900272

40 

  9 

315,81 

9 

315,81 

100,00 

 
12

6 

Межбюджетные трансферты 040 0804 99900272

40 

500 9 

315,81 

9 

315,81 

100,00 

 
12

7 

Иные межбюджетные трансферты 040 0804 99900272

40 

540 9 

315,81 

9 

315,81 

100,00 

 
12

8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  040 1000     55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
12

9 

Пенсионное обеспечение 040 1001     55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
13

0 

Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 99900000

00 

  55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
13

1 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 99900674

30 

  55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
13

2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 99900674

30 

300 55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
13

3 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

040 1001 99900674

30 

310 55 

500,00 

55 

500,00 

100,00 

 
13

4 ВСЕГО:         

13 123 

241,56 

12 654 

976,49 

96,43 
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Приложение № 5 

   

к годовому отчету за 2021 год 

   

    № 30-94 от 29.04.2022 г.                     

     
Исполнение расходов бюджета Выезжелогского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год 

 

     

КФСР Наименование КФСР 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

исполне

ния 

0100 Общегосударственные вопросы 3 957 309,45 3 954 933,94 99,94 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

1 108 787,74 1 108 787,74 100,00 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2 081 544,41 2 079 168,90 99,89 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

564 982,00 564 982,00 100,00 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000,00 200 000,00 100,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 995,30 1 995,30 100,00 

0200 Национальная оборона 57 021,00 57 021,00 100,00 

0203 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 57 021,00 57 021,00 100,00 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

193 138,07 211 718,67 109,62 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 193 138,07 193 138,07 100,00 

0400 Национальная экономика 3 265 227,32 2 799 437,76 85,73 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20 000,00 20 000,00 100,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 440 649,03 3 440 549,03 100,00 

0503 Благоустройство 2 511 807,61 2 511 707,61 100,00 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

928 841,42 928 841,42 100,00 

0800 Культура, кинематография 2 154 396,69 2 154 396,69 100,00 

0801 Культура 2 145 080,88 2 145 080,88 100,00 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 315,81 9 315,81 100,00 

1000 Социальная политика 55 500,00 55 500,00 100,00 

 

1001 

 

Пенсионное обеспечение 55 500,00 55500,00 100,00 

  Всего 13 123 241,56 12 654 976,49 96,43 
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Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2022 г.                                                                                 с. Нижняя Есауловка                                                                                   №3/15 

Об утверждении  порядка списания основных средств 

На основании ст. ст. 294 - 300 Гражданского кодекса РФ, приказа  Министерства финансов РФ от 30.12.2008 года № 148н «Об 

утверждении инструкции по бюджетному учету», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Каменский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок списания основных средств муниципальной собственности согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Каменского                                                Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                             сельсовета 

 _______        Т.Н. Калгина                                               ______Ф.К. Томашевский                                                                                                                          

Приложение утверждено решением Каменского сельского Совета депутатов от 22.04. 2022 г. № 3/15 

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2008 года № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету, Уставом Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края. Порядок регулирует особенности списания пришедших в негодность основных средств муниципальной 

собственности. 

Требования, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для исполнения администрацией Каменского сельского 

Совета Манского района Красноярского края, руководителями муниципальных предприятий и учреждений, а также юридическими и 

физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), являющимися пользователями основных средств муниципальной 

собственности. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения и передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент,  производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные  

дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также: земельные участки; объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы); капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные 

вложения являются собственностью арендатора. 

2. Муниципальное имущество, относящееся к основным средствам, закрепленное за муниципальными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, имущество, переданное юридическим и 

физическим лицам на праве доверительного управления, аренды, безвозмездного пользования, подлежит списанию лишь в тех случаях, когда 

восстановление его невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в установленном порядке реализовано 

или передано другим предприятиям и учреждениям. 

3. Для определения целесообразности и непригодности основных средств к дальнейшему использованию, невозможности или 

неэффективности его восстановления, а также для оформления документации на списание указанных объектов в администрации Каменского 

сельсовета, муниципальном предприятии (учреждении) приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия в составе:  

- на муниципальных предприятиях - главного инженера либо мастера участка или заместителя руководителя (председатель 

комиссии), начальников соответствующих структурных подразделений (служб) (при наличии), главного бухгалтера или его заместителя; на 

предприятиях, где выделена учетно-контрольная группа, - руководителя этой группы, лиц, на которых возложена ответственность за 

сохранность основных средств; 

- в муниципальных учреждениях - руководителя или его заместителя (председатель комиссии), главного бухгалтера или его 

заместителя, начальников соответствующих подразделений (служб), лиц, на которых возложена ответственность за сохранность основных 

средств. 

Для оформления документации на списание основных средств, входящих в состав имущества муниципальной казны, распоряжением 

администрации Каменского сельсовета Манского района создается постоянно действующая комиссия. В состав комиссии входят: глава 

Каменского сельского Совета (председатель комиссии), муниципальные служащие администрации Каменского сельского Совета (по 

согласованию), депутаты Каменского сельского Совета депутатов (по согласованию), представители организаций, которым передано в 

доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование имущество муниципальной казны (далее - пользователи имущества). При 

списании основных средств муниципального имущества, предназначенных для оказания коммунальных услуг, по согласованию в состав 

комиссии включаются представители МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское». 

Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители: 
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соответствующих инспекций, контролирующих техническое состояние и соблюдение правил эксплуатации отдельных видов 

основных средств; 

управлений, комитетов администрации Манского района. 

В компетенцию комиссии входит: 

- осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической документации, а также данных 

бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;  

- установление причин списания объекта (физический и моральный износ, реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, 

стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации; длительное - свыше одного года - неиспользование объекта для производства 

продукции, выполнения работ и услуг либо для управленческих нужд);  

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта основных средств из эксплуатации, внесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;  

- рассмотрение заключения о техническом состоянии имущества, выданное специализированной организацией; 

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и оценка, исходя из цен возможного 

использования, контроль за изъятием из списываемых основных средств цветных и драгоценных металлов,  определение их веса и сдача на 

соответствующий склад; 

- осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных средств цветных и драгоценных металлов, определением 

их количества, веса; 

- составление акта на списание основных средств (форма ОС-4), акта на списание автотранспортных средств (форма ОС -4а) (с 

приложением актов об авариях, данных о причинах, вызвавших аварии, если они имели место). 

4. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на списание основных средств (форма ОС-4) или актом на списание 

автотранспортных средств (форма ОС-4а) с указанием данных, характеризующих объект (дата принятия к бухгалтерскому учету, год 

изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной 

амортизации по данным бухгалтерского учета, проведенные ремонты, причины выбытия объекта из эксплуатации с обоснованием причи н 

нецелесообразности использования и невозможности восстановления, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных 

элементов), и актом об уничтожении списанного имущества.  

Составленные комиссией акты ликвидации основных средств согласовываются и утверждаются главой администрации Каменского 

сельского Совета. Подготовленные акты на списание основных средств муниципального имущества, предназначенных для оказания 

коммунальных услуг, согласовываются с руководителем муниципального предприятия (учреждения) и утверждаются главой администрации 

Каменского сельского Совета.  

Подготовленные акты на списание основных средств и заполненные реестровые формы 10 р в месячный срок представляются в 

бухгалтерию для внесения изменений в Реестр муниципальной собственности. 

5. Списание основных средств, являющихся недвижимым имуществом, осуществляется по согласованию с главой администрации 

Каменского сельского Совета. Компенсация за списываемое недвижимое имущество, являющееся объектом нежилого фонда, перечисляется 

в бюджет администрации Каменского сельсовета Манского района по его рыночной стоимости. 

Для подготовки проекта распоряжения муниципальное предприятие (учреждение) представляет в администрацию Каменского 

сельсовета Манского района: 

- аргументированное обращение руководителя муниципального предприятия (учреждения); 

- проект акта на списание основных средств, являющихся недвижимым имуществом, с приложением обосновывающих документов, 

подтверждающих право списания; 

- другие документы представляются при необходимости по запросу администрации Каменского сельсовета Манского района. 

Списание иного имущества, имеющего 100%-процентный износ, не указанного в абзаце 1 пункта 5, можно производить с 

письменного согласия руководителя муниципального учреждения, главы администрации Каменского сельсовета Манского района. 

Списание имущества, износ которого на момент списания составляет менее 100%, производить согласно акту визуального 

обследования, утвержденному руководителем муниципального учреждения и заключению о техническом состоянии имущества, 

подготовленному специализированной организацией. 

Муниципальное учреждение (предприятие) организует осуществление экспертизы документов, подготавливает проект 

распоряжения администрации Каменского сельсовета Манского района о согласовании списания, оформляет проект акта на списание. 

Акт на списание основных средств, являющихся недвижимым имуществом, утверждается руководителем муниципального 

предприятия (учреждения) на основании распоряжения администрации Каменского сельсовета Манского района. Ссылка на распоряжение 

администрации Каменского сельсовета Манского района указывается в акте на списание основных средств. 

Имущество, принадлежащее муниципальным предприятиям и учреждениям Каменского сельсовета (администрации Каменского 

сельсовета) Манского района на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, балансовой стоимостью не более 100 

минимальных размеров оплаты труда в Российской Федерации предприятия и учреждения списывают самостоятельно  по согласованию с 

главой администрации Каменского сельского Совета. 
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Списание основных средств, входящих в состав имущества муниципальной казны, осуществляется на основании распоряжения 

администрации Каменского сельского Совета Манского района. 

Документы, необходимые для подготовки проекта распоряжения: 

- аргументированное обращение руководителя организации, которой передано в доверительное управление, аренду, безвозмездное 

пользование имущество муниципальной казны; 

- заключение о техническом состоянии имущества муниципальной казны; 

- проект акта на списание основных средств с приложением обосновывающих документов, подтверждающих право списания; 

- другие документы, представляемые при необходимости по запросу администрации Каменского сельского Совета. 

Списание иного имущества муниципальной казны, не указанного в абзаце 1 пункта 5, имеющего 100-процентный износ и не 

пригодного для дальнейшего использования, производится на основании распоряжения администрации Каменского сельсовета Манского 

района. Денежные средства, вырученные за утилизацию имущества муниципальной казны на рынке вторичного сырья, подлежат 

перечислению в бюджет администрации Каменского сельсовета Манского района в части, оставшейся после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

При списании имущества муниципальной казны, износ которого на момент списания составляет менее 100%, пользователь 

имущества возмещает в бюджет администрации Каменского сельсовета Манского района его текущую стоимость по рыночной оценке с 

учетом расходов на такую оценку. 

Обязанности по подготовке заключения о техническом состоянии имущества муниципальной казны, демонтажу и утилизации 

объектов основных средств, входящих в состав имущества муниципальной казны, возлагаются на пользователя данного имущества. 

6. Муниципальные предприятия (учреждения) представляют в администрацию Каменского сельсовета для контроля, учета и 

внесения соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности заверенные копии актов на списание основных средств и  

копии обосновывающих документов с сопроводительным письмом - в 5-дневный срок после утверждения актов. 

7. Материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств, приходуются по текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету и отражаются по дебету счета учета «Материальные запасы» в корреспонденции со счетом «Доходы от 

реализации активов». 

8. На основании оформленных актов на списание основных средств или на списание автотранспортных средств, переданных 

бухгалтерской службой организации, в инвентарной карточке (инвентарной книге) производится отметка о выбытии объекта. 

Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств производятся в документе, открываемом по месту его нахождения.  

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока, определенного руководителем 

муниципального предприятия (учреждения) в соответствии с правилами государственного архивного дела, но не менее 5 лет. 

9. Ликвидация отдельных частей, входящих в состав объекта, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся  как 

самостоятельные инвентарные объекты, оформляется в порядке, изложенном выше. 

10. Доходы, расходы и потери от списания с бухгалтерского баланса объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете 

в отчетном периоде, к которому они относятся. 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2022 п. Орешное                                       № 38 

О внесении изменения в Постановление № 48 от 30.09.2013 г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников Орешенского 

сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

 

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

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

Федерации», статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с законом Красноярского края от 

07.04.2022 №3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», на основании 

Устава Орешенского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 

учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Орешенского сельского Совета 

депутатов № 13 от 30 сентября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

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

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

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года. 

Глава Орешенского  сельсовета                                 В.Я. Коваленко 
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 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников Орешенского сельсовета, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник) 3257,00 

       2                                                                                                                                   2 квалификационный уровень 3433,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар, электромонтер) 3813,00 

2. 2 квалификационный уровень 4650,00 

3. 3 квалификационный уровень 5109,00 

4. 4 квалификационный уровень 6154,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3813,00 

 
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

05.05.2022            п. Орешное                              № 5-17 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 18.12.2020 года № 7-15 «О нормативах 

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

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» 

 

 

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

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

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

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

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

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,  в соответствии с законом Красноярского края от 07.04.2022 

№ 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» руководствуясь ст. 19 

Устава Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

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

согласно приложения№1, приложения №2 

3. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

 

Глава  Орешенского сельсовета                                                     В.Я. Коваленко 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Е.В. Шаферов 

Приложение № 1 

К Решению Орешенского 

Сельского Совета депутатов 

От.05.05.2022 г №5-17 

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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Ведущий специалист                                5105,00 

Специалист 1-й категории                          4599,00 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 2 

К решению Орешенского  

Сельского Совета депутатов 

От 05.05.2022 г №5-17 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 

1.Установить, что размеры оплаты труда выборных должностных лиц состоят из размеров денежного вознаграждения и размеров 

ежемесячного денежного поощрения и рассчитываются по VIII  группе. 

2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:  

 

 

             Наименование должности                  Денежное вознаграждение       (руб.)          

Глава муниципального образования                           20416,00 

  

 

3.Разщмеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать размеров денежного вознаграждения, установленных настоящими 

предельными размерами оплаты  труда выборных должностных лиц: 

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются)  в размерах и  в сроки, предусмотренные 

законодательством.  

 

             Наименование должности               Денежное поощрение  (руб) 

Глава муниципального образования                           20416,00 

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно  к денежному вознаграждению, начисляются 

районный коэффициент процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 

федеральными и краевыми нормативными правовыми актами 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2022г.                                       п. Орешное                                        № 41 

О назначении и проведении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета 

В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского  края в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от, 

руководствуясь ст.39 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края 6 июня 2022 года в здании Орешенского сельсовета в 15.00 часов. 

2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Коваленко В. Я., 

Кустреюк С. П., Петрищев А.В. 

3.  Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав 

Орешенского сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  

4.  Все предложения по изменению и дополнению в Устав Орешенского сельсовета принимаются в рабочие дни с 9.00ч. до 

17.00ч.  в администрации сельсовета, по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное ул. Партизанская д. 5 .  

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                             В. Я. Коваленко 

Приложение № 1. 

                                              

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРЕШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава 

Орешенского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Орешенского  сельсовета. 

  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 
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  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Орешенского  

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 26.10.2005  года № 19 

« О положении о публичных слушаний на территории Орешенского  сельсовета». 

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная 

подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии , 

имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав.  

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 

проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы 

не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, данный орган 

информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий 

рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании сельского 

Совета.  

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

РЕШЕНИЕ    (Проект) 

.2022г.                                  п. Орешное  

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

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

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

руководствуясь статьями 22,26 Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, Орешенский сельский Совет 

депутатов  

 РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения:  

 1.1. В статье 7 

 1.1.1 подпункте 1.5 пункта 1 статьи 7 слова: «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами: «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

             1.1.2 подпункт 1.20 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

 «1.20) 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»; 

 1.2. подпункт 2.8.  пункта 2 статьи 15 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 29 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 32.1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 32.1 Муниципальный контроль 

 1. Администрация Орешенского 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. пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Орешенского 

сельского Совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

            1.6.  Статья 64, нумерацию пунктов упорядочить в соответствии с Уставом. 

 1.7.  Пункт 2 статьи 64 изложить в новой редакции: 

 «2. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней 

со дня поступления из Управления министерства юстиции РФ по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации». 

 1.8.Пункт 2 статьи 64 изложить в новой редакции: 

  « 3. Действие пп.1.41 п.1 ст. 7 Устава приостановлено до 01.01.2024  г в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края № 2-358 

от 23.12.2021  «О внесении изменений в статью 1 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края».   

    2. Глава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юсти ции 

Российской Федерации по Красноярскому краю. 

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

района». 

Глава сельсовета                                                                                 В.Я. Коваленко 

Председатель 

Совета депутатов                                                                                 Е.В. Шаферов      

 

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 24:24:3001006:32, расположенного: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Рабочая, 5-2,  номер кадастрового квартала 

24:24:3001006, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Кононкова Алефтина Николаевна, проживающая: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Рабочая, 5-2, тел. 89131849865. 

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

Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.06.2022 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 05.05.2022г. по 06.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.05.2022г. по 06.06.2022 г., по адресу: Красноярский край, Манский 

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

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

с Шалинское ул Рабочая5, 1, кадастровый номер 24:24:3001006:31.  Земельные участки кадастрового квартала  24:24:3001006.  

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

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

деятельности"). 

 

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

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

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

номер ЗУ1, расположенного: Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Новосельская, 50,  номер кадастрового квартала 

24:24:2103001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Танкович Алексей Вячеславович, проживающий: Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Новосельская, 50, тел. 

89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  06.06.2022 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 05.05.2022г. по 06.06.2022г, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.05.2022г. по 06.06.2022 г., по 

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

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н. Манский, 

д. Новосельск, ул. Новосельская, д. 48, кадастровый номер 24:24:2103001:2.  Земельные участки кадастрового квартала  24:24:2103001.  

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

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

деятельности"). 

 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  

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

