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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское     

 

27 октября 2022 года                                                              № 8-59р 
                                                        

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

 

         В целях приведения Устава Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями законодательства, руководствуясь 

статьей 44, частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1. пункт 35 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских поселений 
и муниципального района в соответствии с федеральным законом.». 

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1)  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских населенных 

пунктов.». 

1.3. пункт 27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

сельских поселений и муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения.». 
1.4.  часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.». 

2.      В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить решение  Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Манского района» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

в течение 15 дней со дня его принятия. 
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной регистрации 

за исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

 

 

 

 
Председатель Манского                                          И.п. Главы района 

районного Совета депутатов 

 
______________ Р.М. Лишанков                         ___________ М.Г. Лозовиков         

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с.Шалинское 

21 ноября 2022 года                                                                                            № 119/437 
 

О регистрации избранных депутатов 

Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу  



28 ноября 2022 г.   № 62      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 12 

 
 

 

В соответствии с статьей 17.1, пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края  от 02.10.2003 8-1411 "О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае", на основании решения территориальной избирательной комиссии Манского района Красноярского 

края от 13 ноября 2022 года № 116/434 «Об установлении общих результатов досрочных выборов депутатов Каменского сельского Совета 

депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва», территориальная избирательная комиссия Манского района Красноярского 
края РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Бельгера Артура Александровича, Калгину Татьяну Николаевну, Калиновского Романа Леонидовича, 
Колесникова Владимира Владимировича, Павленко Елену Юрьевну, Путятова Вячеслава Юрьевича, Рындину Ольгу Викторовну, Тузову 

Светлану Сергеевну, Чернову Жанну Викторовну, Шетилова Виктора Алексеевича, депутатами  Каменского сельского  Совета депутатов 

Манского района Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу. 
 2. Выдать  Бельгеру Артуру Александровичу, Калгиной Татьяне Николаевне, Калиновскому Роману Леонидовичу, Колесникову 

Владимиру Владимировичу, Павленко Елене Юрьевне, Путятову Вячеславу Юрьевичу, Рындиной  Ольге Викторовне, Тузовой  Светлане 

Сергеевне, Черновой Жанне Викторовне, Шетилову Виктору Алексеевичу, удостоверение об избрании депутатами Каменского сельского 
Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва. 

3. Настоящее решение направить в газету «Манская жизнь» для опубликования. 

 
Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Манского района 
Красноярского края 

 

   
 

С.Н. Юрченко 

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Манского района 

Красноярского края 

  
 

Г.Н. Григорьева 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      17.11.2022 г                                   п.Первоманск                                             № 98 
 

О внесении изменений в постановление № 52-п от 04.04.2019 г «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке 
и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Первоманского сельсовета № 52-п от 04.04.2019  «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», следующие 

изменения: 

1.1. Исключить следующий пункт: - инспектор отделения надзорной деятельности по Манскому району отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манскому районам Шевченко Владимир Анатольевич (по согласованию); 

1.2. пункт: «Заместитель председателя межведомственной комиссии: ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству 

администрации Первоманского сельсовета Артюшина Ольга Евгеньевна;» изложить в новой редакции: «Заместитель председателя 
межведомственной комиссии: ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Первоманского сельсовета Лангольф Анна 

Викторовна;» 

1.3. Дополнить пунктом: - представитель жилищного контроля, администрации Первоманского сельсовета – Циммерман Наталья 
Валериевна 

1.4. Дополнить пунктом: представитель Роспотребнадзора (по согласованию) 

1.5. Дополнить пунктом: представитель Росприроднадзора (по согласованию) 
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Первоманского сельсовета № 52-п от 04.04.2019 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», следующие 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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изменения: 

а) в абзаце 3 пункта 4  слово «пожарной» исключить; 
б) в абзаце 4 слова "на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских 

поселениях, других муниципальных образованиях," исключить; 

после слов "а также в случае необходимости" дополнить словами ", в том числе в случае проведения обследования помещений на 
основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 

пунктом 42 Положения" 

в) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: 
"Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 

создавшими комиссию." 
г) в абзаце 2 пункта 11 после слов "в процессе эксплуатации" дополнить словами "либо в результате чрезвычайной ситуации". 

д) в пункте 6 слова "проводит оценку" заменить словами "либо на основании сформированного и утвержденного субъектом 

Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный 

перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку"; 
дополнить подпунктом 6.2. Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию 

заявление, предусмотренное пунктом 8 настоящего Положения. 
е) в абзаце 2 пункта 8 слова "Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами 

"Едином государственном реестре недвижимости". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене "Ведомости Манского района". 

 

 
 

Глава Администрации  

Первоманского сельсовета                                  Т.А. Краснослободцева 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

24.11.2022г.                              п.Первоманск                                     №102 
 

«О внесении изменений в Постановление №76 от 29.08.2012г. Об утверждении Порядка 

обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Первоманского сельсовета 
Манского района  Красноярского края» 

 

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ вступающим в силу 01.12.2022,  

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления в сети «Интернет», «Уставом Первоманского сельсовета, администрация Первоманского 
сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Добавить абзацы 4, 5 в  подпункт 1.2 пункта 1 раздела I  Постановления №76 от 29.08.2012г. Об утверждении Порядка 

обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Первоманского сельсовета Манского района  Красноярского края: 
-  официальный сайт органов местного самоуправления сельсовета – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), содержащий информацию о деятельности органов местного самоуправления сельсовета, электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат органу местного самоуправления сельсовету.  
-  официальная страница - персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации информационных 

системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", созданная 
органом местного самоуправления или подведомственной организацией и содержащая информацию об их деятельности.  

2.  Изложить в новой редакции  подпункт 6.3 пункта 6 раздела I: 

 Информация о деятельности органов местного самоуправления сель 
совета может быть передана по сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федерации определяет случаи при 

которых доступ с использованием сети "Интернет" к информации, содержащейся муниципальных информационных системах, 

предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и 
аутентификации.  

3. Добавить подпункт 6.4 в пункт 6 раздела I: 

 Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления сельсовета предоставляется органами местного 
самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети "Интернет" в форме открытых данных.  

4. Изложить в новой редакции подпункт 8.1 пункта 8 раздела II: 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления сельсовета обеспечивается в пределах своих полномочий 
органами местного самоуправления и подведомственными организациями. 

5. Изложить в новой редакции подпункт 9.1 пункта 9 раздела II: 

Органы местного самоуправления сельсовета для размещения информации о своей деятельности используют сеть «Интернет», в 
которой создан официальный сайт администрации Первоманского сельсовета Манского района (далее - сайт администрации сельсовета) с 

указанием адреса электронной почты,    которые созданы в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Российской 

Федерации, и по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.  
6. Добавить абзац 9.1.1 в подпункт 9.1 пункта 9 раздела II: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351564&date=18.11.2022&dst=23&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351564&date=18.11.2022&dst=100176&field=134
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 Органы местного самоуправления и подведомственные организации осуществляют размещение информации на своих официальных 

страницах, получают доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, и осуществляют взаимодействие с пользователями 
информацией на официальных страницах с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

7. Добавить абзац 5 в пункт 10 раздела II: 
создание органами местного самоуправления сельсовета в пределах своих полномочий организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создание 

муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей информацией. 

8. Добавить подпункт 12.7 в пункт 12 раздела III: 

 Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами на официальных сайтах, местного 

самоуправления содержит общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:  
1) наименование и органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных  органа местного самоуправления сельсовета;  

2) сведения об органах местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;  

3) информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с указателями данных страниц в сети 

"Интернет",  
4) информацию о проводимых органом местного самоуправления или подведомственными организациями опросах и иных 

мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного 

самоуправления на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 
обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме;  

 5) информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и общественных обсуждениях с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг(функций). 
9.   Постановление вступает  в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

10.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   

 
 

           Глава Первоманского 

           сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

МАНСКИЙ РАЙОН   

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                               28.11 2022                       с. Кияй                      № 72 

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кияйского сельсовета 
Манского района для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации Кияйского сельсовета от 23.08.2016 №59  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, администрация 

Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кияйского сельсовета 
Манского района, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации Кияйского сельсовета от 23.08.2016 №59 

(далее - Правила), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 раздела II Правил слова «и спортивного» исключить.   
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
             Глава сельсовета                                                                    С.В.Третьяков 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
МАНСКИЙ РАЙОН   

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    28.11. 2022 г                        с.Кияй                              № 74 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Кияйского сельсовета от 05.04.2019 № 14 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» ( в ред. Постановления от 03.08.2020 № 33, от 
04.04.2022 № 26) 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения  

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

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,Постановление Правительства РФ от 
28.09.2022 N 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, Уставом Кияйского сельсовета, 

администрация Кияйского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯТ: 

1.Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Кийского сельсовета от 05.04. 2019 № 14, от 03.08.2020 № 33 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке  

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, следующие изменения: 

1.1. Представитель ОГПН по Манскому району УГПН МЧС России по Красноярскому краю исключить; 

2. Внести в приложение № 2  к постановлению от 5.04.2019 № 14 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
оценке  

и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, следующие изменения: 

в пунктах 4.10  слово «пожарной,» исключить; 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Кияйского сельсовета  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

            Глава сельсовета                                     С.В.Третьяков 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2022 г.     с. Шалинское            № 117 

О внесении изменений в Постановление администрации Шалинского сельсовета № 101 от 16.12.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах", 
Законом Красноярского края от 26.03.2020 N 9-3760 "О внесении изменений в Закон края "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 
расходах", Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению администрации Шалинского сельсовета № 101 от 16.12.2020 г. 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложив его в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению.  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                        Т.П. Янькова 
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Шалинского 

сельсовета № 117 от 28.11.2022 г. 

                                                                             
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители Главная Заместитель главы муниципального образования 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 
д.Выезжий Лог                                                                                                                                                                                    28 ноября 2022 год 

 

 Присутствовали: 
1.Глава Выезжелогского сельсовета – Цикунов Сергей Александрович-председатель публичных слушаний; 

2.Специалист Выезжелогского сельсовета – Лосева Клара Михайловна -секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная группа жителей Выезжелогского сельсовета в количестве   5 человек (листы регистрации прилагаются). 
Повестка дня: 

1.Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 
С вопросом  о проекте решения «О внесении дополнений и изменений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края» выступил глава Выезжелогского сельсовета  Цикунов Сергей Александрович  , он сообщил, что в целях приведения 

Устава Выезжелогского сельсовета в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести в 

действующий Устав Выезжелогского сельсовета соответствующие изменения и дополнения. Целью публичных слушаний является 

рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.  
Проект решения Выезжелогского сельского Совета депутатов «О внесении дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» в № 60 от 17.11.2022 

года.  
За период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края», предложений от граждан и инициативных групп населения не поступило. 

      Выступил Цикунов С.А. который предложил  если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать 
вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» 

на рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету депутатов. 
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РЕШИЛИ: 

Проголосовать за предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета 
Манского района Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету 

депутатов Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний Цикунов С.А.. поставил на голосование проект решения. 
Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. 

Проголосовали : 

«за» - все присутствующие; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет 

Принято решение: 
Одобрить и рекомендовать Выезжелогскому сельскому Совету депутатов Манского района Красноярского края принять данный 

проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края 

Председатель публичных слушаний                                                   С.А.Цикунов 
Секретарь                                                                                              К.М.Лосева 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 
Красноярского края» от 28 ноября  2022 года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Цикунова Сергея Александровича по рассмотрению проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 
предлагаемые администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Выезжелогского сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  

Участники публичных слушаний Решили: 
1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей 

регистрации в управлении юстиции. 

 
Председатель публичных слушаний                               С.А.Цикунов 

Секретарь                                                                          К.М.Лосева     

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.11.2022                                           с. Шалинское                                            № 799 

 

 

О подготовке проекта межевания территории 
 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоотравления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района, на основании предложения Акционерного общества «Первая Башенная Компания» о подготовке проекта межевания 

территории от 09.11.2022 г. № 305, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить подготовку проекта межевания территории лесного участка из состава лесного фонда, местоположение:  

Красноярский край Манский район Манское лесничество  Шалинское участковое лесничество МУП «Сибирь»  квартал 46, часть выдела, 7, 
10, квартал 58 часть выдела 2, 5, 6, 11, квартал 59 часть выдела 1, 2, 4, 21 категория земель – земли лесного фонда,  вид разрешенного 

использования – использование лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом, цель предоставления - для строительства, 

реконструкция,  эксплуатация линейного объекта. 
2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории от физических и юридических лиц 

принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) в течение 14 

календарных дней с момента вступления данного постановления в силу. 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                       М.Г. Лозовиков 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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25.11.2022                                           с. Шалинское                                             № 800 

 
 

О подготовке проекта межевания территории 

 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоотравления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 35 
Устава Манского района, на основании предложения Акционерного общества «Первая Башенная Компания» о подготовке проекта межевания 

территории от 09.11.2022 г. № 301, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Осуществить подготовку проекта межевания территории лесного участка из состава лесного фонда,  местоположение:  
Красноярский край Манский район Манское лесничество, Баджейское участковое лесничество  квартал 76, часть выдела, 36 категория земель 

– земли лесного фонда,  вид разрешенного использования – использование лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом, цель 

предоставления - для строительства, реконструкция,  эксплуатация линейного объекта. 
2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания  территории от физических и юридических лиц 

принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) в течение 14 

календарных дней с момента вступления данного постановления в силу. 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 
Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                       М.Г. Лозовиков 

 
Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

25.11.2022г.                                         с.Степной Баджей                                                   30/96 

 О назначении и проведении опроса граждан,  
жителей  Степно-Баджейского  сельсовета  

Манского     района 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района, Степно-Баджейский сельский Совет 

депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Назначить опрос граждан, проживающих на  территории Степно-Баджейского  сельсовета  Манского района Красноярского края   

(далее – опрос граждан) и провести его в период с  29.11.2022 г. по 08.12.2022г.  
          2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 

1. 

          3. Утвердить методику проведения опроса граждан согласно приложению № 2. 
  4. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению№3. 

 4.1. Комиссии по проведению опроса граждан обеспечить доведение до жителей сельского поселения настоящего решения через 

информационные стенды, а также иными общедоступными способами не менее чем за 10 дней до проведения опроса.  
5. Установить минимальную численность жителей сельского поселения участвующих в опросе, в количестве 55 человека.  

6. Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края обеспечить доведение до жителей 

Степно-Баджейского сельсовета настоящего решения через информационные стенды, а также иными общедоступными способами не менее 
чем за 10 дней до проведения опроса.  

7. Контроль за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 
           8. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости» Манского района . 

Глава Степно-Баджейского сельсовета,  

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                             В.В.Дудин                                                                                
                                                                                       

  Приложение №1  
к Решению Степно-Баджейского сельского 
 Совета депутатов от 25.11.2022 г. № 30/96 

 Форма опросного листа для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» Степно-Баджейский сельсовет Манского района может принять участие в конкурсе на 

предоставление денежных средств из бюджета Красноярского края в   размере до 700 000 рублей. Для участия в конкурсе населению 
необходимо:  

1) определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2023 году; 

 2) принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после победы проекта в конкурсе)). 
 Администрация Степно-Баджейского сельсовета просит Вас выразить своё мнение об инициативных проектах для реализации в 

рамках ППМИ!  

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак напротив одного варианта ответов, впишите 

свой ответ там, где это предусмотрено.  

1. Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________ 
Дата, месяц и год рождения ___________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________  

Номер телефона (по желанию) ________________________________________ 
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с использованием средств автоматизации) в целях 

учета администрацией Степно-Баджейского сельсовета моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ.  

 
Подпись __________ Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

 

 2. Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на развития  территории Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского края, основанного на местных инициативах:  

Вы поддерживаете:  
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№ 

п\п 

Наименование  проекта  «За» «Против» «Воздержался» 

1. «Семейный парк для отдыха и занятий спортом-2»     

2. Ремонт системы водоснабжения в д.Нововасильевка 

«Источник к жизни» 

   

3. Иное (проект)    

 Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 

__________________________________________________________________ 
 4. Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта?  

___ да  

___ нет  
Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей  

5. Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации выбранного проекта?  

___ да  
___ нет  

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, предоставление материалов, техники 
и т.д.): __________________________________________________________________ Спасибо за участие в опросе! 

 

 Приложение №2  
к Решению Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов от 25.11.2022 г. № 30/96 

Методика проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие территорий 

муниципальных  образований, основных  на местных инициативах 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая методика проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе проектов, на развития  
территорий  муниципальных образований, основанных  на местных инициативах, на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края  (далее- Методика) разработана в целях изучения общественного мнения населения для выявления актуальных 

проблем и вариантов проектов для участия в конкурсном отборе посредством проведения опроса граждан.  
1.2. Опрос граждан проводится: – по вопросам местного значения Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского 

края;  

- для определения возможных социально значимых проектов для участия в конкурсном отборе проектов и выявления наиболее 
приоритетных из них на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края.  

1.3. Организатором проведения опроса граждан является администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  
1.4. Опрос граждан проводится на всей территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края.  

1.5. В опросе граждан имеют право участвовать жители Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, 

обладающие избирательным правом (а также достигшие 16 летнего возраста) и постоянно проживающие в границах территории, на которой 
проводится опрос.  

1.6. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 

свое го мнения и убеждения или отказу от них. 
 1.7. Подготовка, проведение и подведение результатов опроса граждан основываются на принципах открытости, гласности, 

объективности, письменного учета результатов опроса и возможности их проверки.  

1.8. Мнение граждан, проживающих на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, 

выявленное в ходе проведения опроса носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.  

1.9. Содержание вопроса, выносимого на обсуждение, не должно противоречить действующему законодательству и 

муниципальным правовым актам.  
2 Порядок назначения опроса граждан  

2.1. Опрос граждан проводится методом: – анкетирования в течение установленного периода с обобщением полученных данных;  

2.2. Анкетирование, поименное голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту 
жительства участников опроса. 

2.3. Опрос граждан по вопросам местного значения проводится по инициативе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края.  
2.4. Решение о назначении опроса граждан принимается администрацией Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:  

– обоснование необходимости проведения опроса;  
– инициатор проведения опроса; – 

 дата и сроки проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких дней); 

 – территория проведения опроса;  
– формулировка вопроса, выносимого на опрос;  

– методика проведения опроса;  

– форма опросного листа; 
 – минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе;      

– состав комиссии по проведению опроса;  

– дата первого заседания комиссии и место нахождение комиссии.  
2.5. Жители Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края должны быть проинформированы о принятии 

решения о проведении опроса граждан за 10 дней до начала опроса.  

3 Порядок проведения опроса граждан 
3.1. Подготовку проведения опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).  

3.2. Минимальная численность членов Комиссии должна быть не менее 3 человек.  
3.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители администрации и Совета депутатов Степно-

Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, а также представители общественности территории, на которой проводится 

опрос.  
3.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основании коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в 

нем приняло участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

 3.5. Первое заседание Комиссии созывается не позднее 5 дней после принятия решения о назначении опроса граждан. 3 
.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании из числа членов Комиссии.  
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3.7. Полномочия Комиссии: – не позднее, чем за 10 дней до даты опроса организует оповещение жителей о содержании решения 

Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края о назначении опроса граждан, месте нахождения комиссии, пунктах 
опроса;  

– устанавливает сроки и порядок проведения агитации заинтересованными лицами;  

– обеспечивает изготовление опросных листов;  
– организует мероприятия по проведению анкетирования, голосования участников опроса в соответствии с настоящей Методикой;  

– обобщает данные с целью установления результатов опроса;  

– взаимодействует с Советом депутатов Степно-Баджейского сельсовета, общественными объединениями и представителями СМИ 
по вопросам, связанным с проведением опроса граждан.  

 3.8. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов главе Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края.  
3.9. При проведении опроса для выявления мнения граждан используются опросные листы.  

3.10. В опросном листе, предназначенном для голосования, точно воспроизводятся текст вопроса и возможные варианты 

волеизъявления участника опроса («за» или «против»), с пустыми квадратами для соответствующих отметок или участнику опроса 
предлагается высказать свое мнение по существу вопроса. Участники опроса граждан ставят любой знак около предлагаемого варианта ответа 

в соответствии со своим волеизъявлением.  

3.11. При предложении нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются 
друг от друга горизонтальными линиями.  

3.12. Опросный лист должен иметь свободное место для внесения данных об участнике опроса граждан, даты и подписи. Данные 

об участнике опроса вносятся им самостоятельно и добровольно.  
3.13. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. 

3.14. Опросные листы неустановленного образца, опросные листы, по которым невозможно достоверно установить волеизъявление 

участников опроса граждан, признаются недействительными и не учитываются при подведении итогов опроса.  
3.15. Поименное голосование проводится путем сбора подписей в опросных листах.  

3.16. При проведении опроса граждан путем поименного голосования: – лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить 

опрашиваемого с вопросом, предлагаемым при проведении опроса, и порядком заполнения опросного листа; – голосующий записывает в 
опросный лист дату заполнения опросного листа, свою фамилию, имя, отчество, ставит любой знак в квадрате под словом «за» или «против» 

в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе голосующего эти сведения может внести в опросный лист 

лицо, осуществляющее сбор подписей, но ставит знак в соответствующем квадрате и расписывается сам голосующий.  
4 Установление результатов опроса  

4.1. По окончании срока проведения опроса Комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты 

опроса, оформляя их в виде протокола о результатах опроса.  
4.2. Опрос признается состоявшимся, если количество принявших участие в опросе граждан и (или) количество действительных 

опросных листов соответствует численности, определенной в постановлении Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края как минимальная численность участников опроса. 
4.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: – общее число участников опроса;  

– число граждан, принявших участие в опросе;  

– одно из следующих решений; 
 а) признание опроса состоявшимся; 

 б) признание опроса несостоявшимся; 

-  число опросных листов, признанных недействительными;  
– количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов «за» и «против», процент голосов, 

отданных за то или иное решение и др.);  

– результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее – результаты опроса). 

4.4. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то составление протокола о результатах опроса по каждому вопросу 

производится отдельно.      

4.5. Протокол о результатах проведенного опроса граждан составляется в 2 экземплярах и подписывается Председателем комиссии.  
4.6. Член Комиссии, несогласный с протоколом о результатах опроса в целом или отдельными его положениями, вправе изложить 

в письменной форме особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу.     

4.7. В течение трех дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола в Совет депутатов 
Степно-Баджейского сельского  Совета Манского района Красноярского края и главе Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края. Вместе с экземпляром протокола Комиссия направляет главе Степно-Баджейского сельсовета Манского района 
Красноярского края и пронумерованные опросные листы, и иные документы, используемые при проведении опроса граждан. 

 4.8. Организатор проведения опроса обеспечивает сохранность документации по проведению опроса граждан и 

неприкосновенность заполненных опросных листов и других документов до завершения опроса населения и установления его результатов. 
Опросные листы хранятся у организатора проведения опроса в течение 12 месяцев, а затем уничтожаются.  

5 Заключительные положения  

5.1. Результаты опроса граждан в обязательном порядке доводятся до населения на собраниях (сходах) об участии в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. 

                                                                                                        Приложение № 3 к решению      

                   Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  от 25.11.2022г. № 30/96 
 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ОПРОСА ГРАЖДАН 
 

 1.  Дудин Владимир Владимирович  - глава Степно-Баджейского  сельсовета- председатель  комиссии по проведению опроса 

граждан.   
 2. Виркова Татьяна Леонтьевна – ведущий специалист  администрации  Степно-Баджейского  сельсовета. 

 3. Макаренко Екатерина Владимировна  - художественный руководитель  Степно-Баджейского  СДК. 

 4. Семенкова  Надежда Андреевна - депутат Степно-Баджейского  сельского Совета  депутатов. 
 5. Денисенко Евгений Кондратьевич - депутат Степно-Баджейского  сельского Совета  депутатов. 

 6. Миронова Татьяна Владимировна – директор МБОУ  «Степно-Баджейская  ОШ». 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 
Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2022г.                                         с.Степной Баджей                                                   30/97 
 О проведении итогового собрания граждан  
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В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района, Степно-Баджейский сельский Совет 
депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Провести собрание граждан на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края с целью 
выбора проекта для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий  муниципальных  образований, основанных на местных 

инициативах, на территории Степно-Баджейского сельсовета 

2. Установить: 
2.1. Дату и время начала проведения итогового собрания граждан   - 

 09 декабря 2022 года, 15:00.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета,  

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                             В.В.Дудин                                                                                
 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

25.11.2022г.                                            с.Степной Баджей                                              № 30/99 

О внесении изменений в решение Степно-Баджейского  
сельского Совета депутатов от 19.01.2017г.  

№ 23/55 «Об утверждении местных  

нормативов градостроительного  
проектирования Степно-Баджейского сельсовета»  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации статьей 7 Устава Степно-Баджейского 
сельсовета, Степно-Баджейскоий сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Внести в Решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 19.01.2017 г № 23/55 « Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Степно-Баджейского сельсовета» следующие изменения: 

 1.1.Раздел "21 Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 

использования территории" Приложения к Решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 12.01.2017 г № 20/59 изложить в 
следующей редакции:  

«21 Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования 

территории. При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах поселений, 
необходимо отображение зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством. Зоны с 

особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями 

использования территорий образуются в целях обеспечения: - безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов; - условий охраны памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо 

охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Земельные участки, которые включены 

в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим 

их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. Зоны с 

особыми условиями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены 
такие зоны (объект, в отношение которого установлена зона, в состав зоны не входит). При размещении объектов капитального строительства 

необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с особыми условиями использования 

территории. Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, 
санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". При подготовке документов 
территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне 

зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными 

законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными 
нормами и правилами. Установление охранных зон особо охраняемых природных территорий, округов санитарной охраны, горно-санитарной 

охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов, осуществляются уполномоченными законодательством органами власти. В 

градостроительной документации отображаются утвержденные охранные зоны особо охраняемых природных территорий. В составе округов 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом охраны: - 

первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями 

и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и 
рациональных технологий; - вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных 

непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую 

природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению; - третья зона, на территории которой вводятся ограничения 
на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, 

сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.  

Шумовые зоны аэропортов и других объектов воздушного транспорта устанавливаются на основании проекта таких зон, 
разрабатываемого правообладателем объекта, для которого необходимо установления зоны. В градостроительной документации 

отображаются границы шумовых зон, утвержденные уполномоченными законодательством органами власти. Водоохранные зоны водных 

объектов и режимы ограничений для них устанавливаются, в соответствии с Водным кодексом РФ. В границах водоохранных зон 
запрещаются:  

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 

загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не 

установлены;  
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 

водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на 
территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются:  

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;  
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды;  

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов.  

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов 
и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, 

действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым 
режимом особо защитных участков лесов. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов 

допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. В 

границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, также запрещаются:  
1) распашка земель;  

2) размещение отвалов размываемых грунтов;  

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и режимы ограничений в данных зонах устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной 

охраны правообладателем объекта разрабатывается проект, определяющий границы поясов на местности и проведение мероприятий, 

предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02. В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается 
посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно 
- бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников 

водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. В первом поясе 

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.). В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается 

размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.  
 Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 

при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не допускается посадка 

высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно 
- бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. На территории второго пояса ЗСО поверхностного источника 

водоснабжения запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах второго 
пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и 
реконструкции. В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается расположение стойбищ и выпаса 

скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. В пределах второго 
пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
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поверхностного стока и др.). Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта 

и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а 
также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 

полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий".  

2. Контроль за исполнением настоящего решения, оставляю за собой. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 
бюллетене" Ведомости Манского района", и подлежит размещению на официальном сайте Степно-Баджейского сельсовета.  

Глава Степно-Баджейского сельсовета,  

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                             В.В.Дудин                                                                                
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