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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
. 

                                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 ноября  2022 г                    д.Выезжий Лог    № 49 

О внесении изменений в постановление от 16.04.2019 № 16 «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. Постановление от 04.04.2022 № 20) 

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 Выезжелогского сельсовета, 

администрация Выезжелогского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯТ: 

1. В приложение № 1 к постановлению от 16.04. 2019 № 16    утвердить новый состав комиссии (Приложение № 1). 
2.Внести в приложение № 2 к постановлению от 16.04. 2019 № 16,  следующие изменения: 

в пунктах 4.10  слово «пожарной,»  исключить; 

3. Приложение № 3 к Постановлению пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания « размещение садового дома на 
земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Выезжелогского сельсовета  

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

Манского района». 
Глава сельсовета                                                                                    С.А.Цикунов  

 

Приложение № 1 
Состав 

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 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

Председатель межведомственной комиссии: Цикунов С.А.   глава  Выезжелогского сельсовета 

 Заместитель председателя межведомственной комиссии: Романова Т.В. депутат Выезжелогского сельсовета. 
Секретарь межведомственной комиссии: Лосева К.М. специалист Выезжелогского сельсовета. 

Члены межведомственной комиссии: Коротыч Сергей Леонидович Архитектор  администрации Манского района (по согласованию); 

 Директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) 
Тропина О.А. начальник Манского отделения филиала ФГУП 

 «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ по Красноярскому краю (по согласованию) 

  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 ноября  2022                                  д.Выезжий Лог   №  50 

О внесении изменений  в Постановление № 22 от 24.08.2016г  Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории  Выезжелогского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд.  

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 Выезжелогского сельсовета, 

администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление № 22 от 24.08.2016г  Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории  Выезжелогского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд  (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. 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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  Глава сельсовета                                                                                             С.А.Цикунов  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.10.2020                                          п. Камарчага                                № 38 

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации Камарчагского сельсовета 
№ 100 от 10.10.2013г. 

 

В соответствии сост. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.53 
Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , ст.8 

Федерального закона от 06.10.2003г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст.10  Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006г № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании  Устава  Камарчагского сельсовета, ст.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, финансируемыми за 

счет средств местного бюджета», утвержденного решением Камарчагского Совета депутатов № 49-7 р от 10.10.2013г, администрация 
Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющимися лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации Камарчагского сельсовета 
№ 100 от 10.10.2013г согласно приложению № 1. 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к 
отношениям возникшим с 1 октября 2020г.                                                                           Приложение № 1  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, рублей 

1 Уборщица, дворник 1377,00 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 Рабочий по обслуживании объектов инфраструктуры 1602,00 

2 водитель 4295,00 

 Должности не включенные в ПКГ  

1 Работник ВУР 3511,00 

Глава Камарчагского сельсовета                          С.Ф.Тюхай  

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

02.10.2020 г                                       п.Камарчага                                 № 15-45р 
О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-1р «О нормативах формирования 

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

постоянной основе» 
 

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007г 
№ 512-п «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», 

Законом Красноярского края № 91-3811 от 02.04.2020г 
"О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов". Руководствуясь Уставом 

Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Пункт 2 приложения 2 «Размеры оплаты труда выборных должностных лиц» 
Изложить в следующей редакции: 

Размеры денежного вознаграждения выборного должностного лица устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение ( рублей в месяц) 

Глава муниципального образования 18798,00 

 2. исключить из п.2 решения ссылку на Закон Красноярского края от 27.12.2005г № 17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты 

труда муниципальных служащих».  

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к отношениям  возникшим 
с 01 октября 2020г. 

Глава Камарчагского сельсовета                                         С.Ф.Тюхай 

 
КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

02.10.2020г                                                п.Камарчага                                 № 15-46р 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов № 16-2р от 18.05.2011г «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» 
 

В соответствии со.ст.8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст.53 Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 27.12.2005г, Законом 
Красноярского края № 9-3811 от 02.04.2020г "О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов", руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» изменить и изложить в 
следующей редакции согласно приложению. 

2.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к отношениям возникшим 

с  1 октября 2020г                                                                                                               приложение 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 
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Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, земельным и 

имущественным отношениям 

4701,00 

Главный бухгалтер 4701,00 

Специалист 1 категории 4236,00 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                С.Ф.Тюхай 

 
НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

10.11.2022г.                                     с. Нарва                                                      № 6/20 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Нарвинского сельского совета Манского района Красноярского края от 26.11.2018 № 5-
11 «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нарвинского сельсовета, рассмотрев письмо 
Прокуратуры, Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Нарвинского сельского совета Манского района Красноярского края от 26.11.2018 № 5-11                                            

«О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. Дополнить Решение пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.» 

         2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению 

в сети интернет. 

         3. Настоящее решение вступает в силу по истечению 1 месяца со дня официального опубликования и вводится в действие с 

01.01.2023 года. 

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                    В.В. Абалмасов               

И.о. Главы Нарвинского сельсовета                       О.С. Арахова 

 
НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
10.11.2022г.                                        с. Нарва                                              №  6/21 

О внесении изменений в Решение Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края № 7/25 от 28.11.2019 «Об 

установлении земельного налога на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» (в ред. реш. от 31.07.2020г 
№ 3/17; от 09.06.2021г № 4/8) 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Нарвинского сельсовета, рассмотрев письмо Прокуратуры, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края № 7/25 от 28.11.2019 «Об 
установлении земельного налога на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Решение пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, 

внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей, в случае, если кадастровая стоимость такого земельного участка, внесенная в Единый государственный 

реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, 
внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если 

кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие изменения его характеристик». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в 
сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.  
Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                   В.В. Абалмасов 

И. о. Главы Нарвинского сельсовета                      О.С. Арахова 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Камарчагского сельсовета на 2023г. и плановый период 2024-2025гг. 
 Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера сельсовета Л.Ю. Исламовой о проекте 

бюджета Камарчагского сельсовета на 2023г. и плановый период 2024-2025гг. 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

вынести на рассмотрение и утверждение Камарчагскому сельскому Совету депутатов   проект решения «О бюджете Камарчагского 

сельсовета на 2023г. и плановый период 2024-2025гг.» 

Председатель                                С.Ф. Тюхай 
Секретарь                                       Н.М. Шевцова 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 « 05 » декабря 2022 г                                                                                  №  59 

О внесении изменений в постановление от 25.08.2016г № 89 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Нарвинского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд». 

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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В соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, утвержденными Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

21.04.2008 № 189-п, Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Красноярском крае, утвержденными 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 142-п, Федеральным законом от 25.11.2018г № 475-ФЗ, 
администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление от 25.08.2016г № 89 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Нарвинского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд»: 
1.1. из части 2 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 Нарвинского сельсовета                             С.С. Олейник 

 
 

КАМЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2022 г.                                                                                   с. Нижняя Есауловка                                                                        №1/2         

                    

Об избрании  председателя Каменского сельского Совета депутатов  Манского района Красноярского края  

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

в Российской Федерации»,  ст.21 Устава Каменского сельсовета,  статьей  31  Регламента Каменского сельского Совета  депутатов и 

результатами  тайного голосования по избранию председателя   Каменского сельского Совета депутатов, Каменский сельский Совет 
депутатов   РЕШИЛ: 

1. Избрать председателем  Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  Калгину Татьяну 

Николаевну на  непостоянной основе.   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня   подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ведомости  Манского района». 

Председательствующий на первом заседании 
Каменского сельского Совета  депутатов                                                                                                                                              А.А.Бельгер 

 

КАМЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ         

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2022 г.                                                                                             с. Нижняя Есауловка                                                                  №1/3      

                                                                      

Об избрании  заместителя председателя Каменского сельского Совета депутатов  Манского района Красноярского края  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации  Устава Каменского сельсовета,  Регламента Каменского сельского Совета  депутатов и результатами  тайного 

голосования по избранию заместителя председателя   Каменского сельского Совета депутатов,  

Каменский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ: 
1. Избрать заместителем председателя  Каменского сельского Совета депутатов Манского района  Красноярского края  Путятова 

Вячеслава Юрьевича на  непостоянной основе. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня   подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ведомости  Манского района». 

Председатель Каменского сельского 

Совета депутатов                                                                                                                                                                                     Т.Н. Калгина                                             
 

КАМЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     

   МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25 ноября  2022  г                                                                                с. Нижняя Есауловка                                                                          №1/4         

                                                                  

О создании постоянных комиссий Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края 

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

Российской Федерации»,    Устава Каменского сельсовета, Регламента Каменского сельского Совета  депутатов  
Каменский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ: 

 1. Создать четыре комиссии: финансово-экономическая комиссия,  социальная комиссия, комиссия по нормативно- правовым 

вопросам, комиссия по конфликту интересов.  
 2.  Утвердить следующий состав комиссий: 

 Финансово-экономическая  комиссия:   

                          1. Рындина Ольга Викторовна -председатель комиссии                  

                          2. Путятов Вячеслав Юрьевич 

                          3. Чернова Жанна Викторовнв 

                          4. Шетилов Виктор Алексеевич 
  Социальная комиссия: 

                           1. Павленко Елена Юрьевна-председатель комиссии 

                           2. Бельгер Артур Александрович   
                           3. Калиновский Роман Леонидович 

                           4. Тузова Светлана Сергеевна 

Комиссия по  нормативно-правовым вопросам:  
                            1  Тузова Светлана Сергеевна - председатель комиссии 

                            2.  Калгина Татьяна Николаевна 
                            3.  Колесников Владимир Владимирович 

                            4. Рындина Ольга Викторовна 

Комиссия по конфликту интересов: 
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                            1.Чернова Жанна Викторовна-председатель комиссии 

                            2. Колесников Владимир Владимирович 
                            3. Путятов Вячеслав Юрьевич 

                            4. Шетилов Виктор Алексеевич 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня   подписания.  
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ведомости  Манского района». 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов           Совета депутатов                                                                             Т.Н. Калгина                                             

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного 

объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с 

отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая»  
 

28 ноября 2022 года                                                                           

 
 В соответствии со статьями 5.1., 46 Градостроительного кодекса  РФ,  постановлением администрации Манского района  от 

07.11.2022 г. № 725 «О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага 
тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая» публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская 
– Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино 

тяговая», прошли: 

 25.11.2022 г. в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (актовый зал). 
 Присутствовало – 6 чел. 

 Протокол публичных слушаний от 25.11.2021 г. 

 Предложений – нет. 
 Замечаний – нет. 

  

 В результате рассмотрения по проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного 
объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с 

отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая» было принято решение: 

 Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: 
«Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на 

ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая», без предложений и замечаний: 

 
  Голосовали: «за» - 6 (единогласно), «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

Председатель комиссии                                          М.Г. Лозовиков 
   

Секретарь комиссии  С.Л. Коротыч 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                            

01.12.2022                                                                с. Шалинское                                                                    № 816  

 
Об утверждении порядка и условий предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными 

перевозками пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока 
 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ч. 6 ст.43 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 35 и пунктом 4 статьи 37  Устава Манского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока, согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановление администрации Манского района от 15.12.2016 № 1078 «О порядке 
предоставления и возврата субсидии организациям осуществляющие перевозки пассажиров автомобильным транспортом, на компенсацию 

доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, между поселениями в 

границах Манского района». 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 



6 декабря 2022 г.   № 65      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 17 

 
 

И.п. главы района                                                                      М.Г. Лозовиков  

 
    Приложение к постановлению  

администрации Манского района 

от ______________ № _______ 
 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока (далее-субсидия) 

категории юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей), 

имеющих право на поучение субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а 
также порядок возврата в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.  

1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 

заявка- комплект документов, поданный заявителем для принятия МКУ «Служба Заказчика» решения о предоставлении заявителю 
субсидии; 

получатель субсидии- заявитель, в отношении которого муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

(далее-МКУ «Служба Заказчика» принято решение о предоставлении субсидии; 
небольшая интенсивность пассажиропотока - отношение дохода, полученного от физического использования вместимости 

транспортного средства, к доходу, рассчитанному исходя из полного использования вместимости данного транспортного средства в том же 

периоде времени, равное менее 0,6; 
1.3. Субсидия предоставляется юридическому лицу (за исключением государственных и муниципальных учреждений) или  

индивидуальному предпринимателю, относящихся к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока (далее-маршрут с небольшой интенсивностью пассажиропотока), включенным в программу пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, субсидируемых из районного бюджета, утвержденную администрацией Манского района Красноярского края 

(далее-администрация, программа перевозок), которые обратились с заявлением о предоставлении субсидии (далее- заявитель).  
1.4. МКУ «Служба Заказчика» является уполномоченным органом по предоставлению субсидии, которое является главным 

распорядителем бюджетных средств районного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке администрации. 

1.5. Субсидия предоставляется администрацией в целях реализации в рамках муниципальной программы Манского района «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановление администрации Манского района от 13.11.2020 №762, с целью возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортном на маршрутах с 

небольшой интенсивностью пассажиропотока.   

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Условием предоставления субсидии является наличие у заявителя небольшой интенсивности пассажиропотока по маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, соответственно за год, предшествующий году 

предоставления субсидии (для заявителя, осуществлявшего данную деятельность в указанном периоде), и за истекший период текущего года 

(с начала осуществления перевозок пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока), предшествующий месяцу 
обращения с заявлением о предоставлении субсидии (для заявителя, осуществлявшего данную деятельность в указанном периоде). 

2.2. Требования к заявителю: 
2.2.1. Заявитель на дату подачи заявления о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

Отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными актами, и иной просроченной задолженности перед районным бюджетом; 
 Заявитель не должен получать средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в пункте 1.5 Порядка. 

2.2.2 Заявитель на дату формирования выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), представленной заявителем в соответствии с абзацем третьим пункта 2.3. 

Порядка, должен соответствовать следующим требованиям:  

Не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого для участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый министерством финансов Российской Федерации  перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовой операции 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителя - юридического лица), не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для заявителя-индивидуального предпринимателя). 

2.3. Для получения субсидии заявитель представляет не позднее 5 декабря текущего финансового года в администрацию заявку, 

включающую следующие документы: 
заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению № 1 Порядка, в котором в том числе указываются сведения о 

соответствии заявителя требованиям пункта 2.2.1 Порядка и способ направления извещений о принятых МКУ «Служба Заказчика» решениях 

(далее - заявление); 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее 1-го числа месяца, в котором подано заявление; 

копию Устава (представляется заявителем - юридическим лицом); 
копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, действие которой не 

приостановлено и не аннулировано; 

расчет небольшой интенсивности пассажиропотока за год по форме согласно приложению № 2 к Порядку (подписывается 

file:///C:/Users/SZ-Belyanin/Downloads/332.docx%23P138
file:///C:/Users/SZ-Belyanin/Downloads/332.docx%23P29
file:///C:/Users/SZ-Belyanin/Downloads/332.docx%23P205


6 декабря 2022 г.   № 65      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 17 

 
 

руководителем юридического лица - заявителя или индивидуальным предпринимателем). 

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте, должны быть заверены руководителем юридического лица - заявителя или 
индивидуальным предпринимателем. 

2.4. Заявка представляется заявителем на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи. 

Ответственность за соблюдение целей, условий и требований, установленных при предоставлении субсидии, за достоверность 
представляемых документов и сведений несет заявитель. 

2.5. Заявка регистрируется МКУ «Служба Заказчика» в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи, даты. 

2.6. МКУ «Служба Заказчика» в течение 20 календарных дней с даты поступления заявки рассматривает ее на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктом 1.3, пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе 

в предоставлении субсидии в форме приказа. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, и требований, установленных пунктом 2.2 и абзацем 

первым пункта 2.3 Порядка; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных пунктом 2.3 Порядка; 
3) недостоверность представленной заявителем информации. 

2.8. В течение 10 дней, следующих за днем подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии, администрация извещает 

заявителя о принятом решении способом, указанным заявителем в заявлении, с указанием основания для отказа. 
2.9. В случае принятия распоряжения о предоставлении субсидии МКУ «Служба Заказчика» в течение 5 рабочих дней, следующих 

за днем принятия решения о предоставлении субсидии, извещает о принятом решении заявителя способом, указанным в заявлении, и 

направляет проект соглашения о предоставлении субсидии между МКУ «Служба Заказчика» и получателем субсидии (далее - Соглашение) 
в двух экземплярах для подписания. 

Заявитель в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения проекта Соглашения, осуществляет подписание двух его 

экземпляров и представляет их в МКУ «Служба Заказчика» нарочным или посредством почтовой связи для подписания. 
2.10. Два экземпляра Соглашения подписываются МКУ «Служба Заказчика» в течение 5 рабочих дней с даты поступления в МКУ 

«Служба Заказчика» подписанных заявителем экземпляров Соглашения, и в этот же срок один экземпляр подписанного МКУ «Служба 

Заказчика» Соглашения направляется получателю субсидии способом, указанным в заявлении. 
В случае если подписанное Соглашение не будет представлено получателем субсидии в МКУ «Служба Заказчика», МКУ «Служба 

Заказчика»  в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 2.9 Порядка, принимает решение об 

аннулировании распоряжения о предоставлении субсидии. 
2.11. Размер субсидии определяется МКУ «Служба Заказчика» ежемесячно исходя из фактического количества километров пробега 

с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, и нормативов 

субсидирования на один километр пробега с пассажирами по каждому маршруту с небольшой интенсивностью пассажиропотока, 
включенному в программу перевозок, в соответствии с отчетами, а также уточненным отчетом за декабрь текущего года, представляемым 

получателем субсидии в администрацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.13 Порядка. 

Программа маршрутных пассажирских перевозок по Манскому району и нормативы субсидирования 1 километра пробега с 
пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок утверждаются ежегодно на календарный год правовым актом администрации 

Манского района. 

2.12. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной Приказом финансового управления администрации Манского 
района.  

Соглашение должно содержать: 

согласие получателя субсидии на осуществление МКУ «Служба Заказчика», Манским районным Советом депутатов и финансовым 
управлением проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

Результатом предоставления субсидии и показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является 

количество километров пробега с пассажирами по маршрутам, включенным в программу перевозок. 

Значениями показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, являются показатели, установленные 

в Соглашении. 
2.13. Для перечисления субсидии получатель предоставляет ежемесячно, в МКУ «Служба Заказчика» не позднее 5 числа текущего 

месяца, следующего за отчетным, текущего месяца отчет об осуществлении регуляторных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, за предыдущий месяц 
текущего года (далее-отчет) по форме согласно приложению №3 к Порядку. 

Отчет составляется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, выполненных за отчетный месяц текущего года.  

Отчет за декабрь текущего года составляется получателем субсидии исходя из планового количества километров пробега с 

пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок и предоставляется в 
уполномоченный организацию по форме согласно приложению №3 к Порядку одновременно с отчетом за ноябрь текущего года. 

Исходя из фактического объема количества километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотока, включенным в программу перевозок, выполненных за декабрь текущего года, получателем субсидии составляется 
уточненный отчет за декабрь текущего года, который предоставляется получателем субсидии в уполномоченную организацию не позднее 1 

февраля следующего финансового года по форме согласно приложению №4 к Порядку. 

Отчеты, а также уточненный отчет за декабрь текущего года, указанные в настоящем пункте, предоставляется получателем субсидии 
в МКУ «Служба Заказчика» на бумажном носителе нарочным или путем почтового отправления.   

2.14. МКУ «Служба Заказчика» в срок не позднее 6 дней, следующих за днем предоставления отчета, осуществляет проверку 

количества километров пробега с пассажирами с помощью аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС\GPS, 
установленной на транспортных средствах перевозчика, формирует сводный отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом  по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, за 

отчетный месяц (далее – уточненный сводный отчет за декабрь) по форме согласно приложению №6 к Порядку.  
В случае выявления МКУ «Служба Заказчика» в отчетах арифметических ошибок, описок, незаполненных строк, нарушения срока 

представления отчета и несоответствия данных количества километров пробега с пассажирами, полученных с помощью аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС\GPS и предоставленных получателем субсидии, отчет уполномоченной организацией не 
принимается и в течении 5 дней со дня, установленного для предоставления отчета, возвращается получателю субсидии для повторимого его 

предоставления с отчетом за следующий отчетный месяц. 

Субсидия в соответствии с отчетом, в котором МКУ «Служба Заказчика» выявлены арифметических ошибок, описки, незаполненные 
строки, несоответствие данных количества километров пробега с пассажирами, полученных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС\GPS и предоставленных получателем субсидии, или который представлен с нарушением для его предоставления 

и возвращен уполномоченной организацией в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, МКУ «Служба Заказчика» не 
перечисляется. 
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2.15 МКУ «Служба Заказчика» на основании предоставленных отчетов производит расчет сумм субсидий, подлежащих 

предоставлению из районного бюджета получателю субсидии, по форме согласно приложению №7 к Порядку (далее-расчет) формирует 
сводный реестр получателей субсидии и сумм субсидии, подлежащих предоставлению из районного бюджета, за отчетный месяц с 

нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению №8 к Порядку (далее-сводный расчет) и не позднее 15-числа текущего 

месяца формирует заявку на финансирование в финансовое управление Манского района.  В случаях, когда последний календарный день, 
установленный для предоставления документов, приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, срок предоставления документов 

переносится на следующий за ним первый рабочий день. 

2.16. Финансовое управление администрации Манского района после получения заявки на финансирование, организует зачисление 
денежных средств на лицевой счет МКУ «Служба Заказчика», в течение пяти рабочих дней. МКУ «Служба Заказчика». В течение 5 рабочих 

дней с момента зачисления денежных средств, следующих за днем зачисления денежных средств на лицевой счет МКУ «Служба Заказчика», 

МКУ «Служба Заказчика» направляет платежное для перечисления суммы субсидии на расчетный счет получателя субсидии. 
2.16. Перечисление субсидии за декабрь текущего года на расчетный счет получателя субсидии осуществляется одновременно с 

выплатами за ноябрь.  

2.17. Уточненный расчет за декабрь текущего года производится МКУ «Служба Заказчика» в течении 10 дней, следующих за днем 
получения от уполномоченной организации уточненного сводного отчета за декабрь текущего года, указанного в абзаце второго пункта 2.14. 

Порядка, по форме согласно приложению №9 к Порядку.   

Уточненный сводный реестр за декабрь текущего года производится МКУ «Служба Заказчика» по форме согласно приложению №10 
к Порядку в течении 5 дней с даты подготовки уточненного расчета за декабрь. 

2.18. МКУ «Служба Заказчика» ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дня после принятия МКУ «Служба Заказчика» решения о 

перечислении субсидии, предусмотренного пунктом 2.14. Порядка, перечисляет субсидию на указанный в Соглашении расчетный счет 
(корреспондентский) счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, в соответствии с отчетами, представляемыми получателем субсидии.  

2.19. Расходование средств субсидии осуществляется на возмещение недополученных доходов получателя субсидии, возникающих 
в связи с перевозками пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенными в программу перевозок.  

 

3. Отчетность получателя субсидии 
 

3.1. Для осуществления отчетности получатель субсидии в соответствии с условиями Соглашения представляет в МКУ «Служба 

Заказчика» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 11 к Порядку. 

Под отчетным годом понимается год предоставления субсидии. 

3.2. МКУ «Служба Заказчика» как главный распорядитель бюджетных средств может устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии осуществляется МКУ 

«Служба Заказчика», Манским районным Советом депутатов и финансовым управлением.  
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии и достижение результатов предоставления 

субсидии, указанных в абзаце третьем пункта 4.4 Порядка. 

4.3. Возврату в районный бюджет подлежит субсидия в случае: 
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных при их предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, Манским районным Советом депутатов и 

финансовым управлением; 

выявления факта превышения планируемых объемов перевозок над фактическими по результатам рассмотрения уточненного отчета 

за декабрь текущего года. 

4.4. При недостижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, к получателю субсидии МКУ «Служба Заказчика» применяются штрафные санкции в размере, предусмотренном 

абзацем четырнадцатым настоящего пункта. 

МКУ «Служба Заказчика» в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для применения штрафных санкций, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает решение в форме приказа о применении к получателю субсидии 

уполномоченным органом штрафных санкций в размере, предусмотренном абзацем четырнадцать настоящего пункта, с указанием оснований 
его принятия (далее - решение о применении штрафных санкций). МКУ «Служба Заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о применении штрафных санкций направляет получателю субсидии копию приказа о применении штрафных санкций. 

Результатом предоставления субсидии и показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является 
количество километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу 

перевозок. 

Значениями показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, являются показатели, установленные 
в Соглашении. 

Оценка результативности использования субсидии осуществляется МКУ «Служба Заказчика» ежегодно путем сравнения 

установленного (в соответствии с программой перевозок) (планового) и фактически достигнутого (в соответствии с отчетами, 
предусмотренными пунктом 2.13 Порядка) количества километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотока, включенным в программу перевозок, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 

предоставленных с учетом вычисления коэффициента результативности использования субсидии, определяемого по формуле: 
 

Кр = Котч / Кпл x 100%, 

 
где: 

Кр - коэффициент результативности использования субсидии, %; 

Котч - фактическое количество километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, 
включенным в программу перевозок, километров; 

Кпл - установленное (плановое) количество километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотока, включенным в программу перевозок, километров. 
Результативность использования субсидии определяется при значении показателя коэффициента результативности использования 

субсидии (Кр): 

от 97% и выше - высокая; 
от 96% и ниже - низкая. 

При низкой результативности использования субсидии получатель субсидии несет ответственность за недостижение высокого 
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значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в виде штрафа в размере 0,01% от суммы 

полученной субсидии. 
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии. 
В случае изменения в течение года программы перевозок в части изменения количества рейсов оценка эффективности осуществляется 

с учетом степени выполнения получателем субсидии количества рейсов, планируемых к осуществлению по утвержденной администрацией 

программе перевозок с учетом ее изменения. 
4.5. МКУ «Служба Заказчика» орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для возврата субсидии, установленных 

в пунктах 4.3, 4.4 Порядка, принимает решение в форме приказа о возврате субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия 

(далее - решение о возврате субсидии). 
МКУ «Служба Заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии 

копию приказа о возврате субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения приказа о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный 
бюджет ранее полученных сумм субсидии, указанных в приказе о возврате субсидии, в полном объеме. 

При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию в районный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
       

 
              Приложение № 1 

                                                                                                     к Порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам (за                

                                                                                                     исключением государственных и муниципальных учреждений) и  
                                                                                                     индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных                      

                                                                                                     доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров            

                                                                                                     автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью     
                                                                                                     пассажиропотока 

  

                    Заявление о предоставлении субсидии 
 

 

    Прошу предоставить _______________________________________________ 
                            (наименование юридического лица/фамилия  и инициалы индивидуального предпринимателя) 

субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 

регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока. 
    Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных   учреждений)   и  индивидуальным  предпринимателям  в  целях возмещения  

недополученных  доходов,  возникающих  в  связи  с  регулярными перевозками  пассажиров  автомобильным транспортом на маршрутах с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока (далее - Порядок). 

    Реквизиты для перечисления субсидии: _______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, расчетный счет, корр. счет, БИК) 

    Прошу   переданную   в   связи  с  предоставлением  указанной  субсидии 
информацию в отношении ___________________________________________              (наименование юридического лица/фамилия и 

инициалы индивидуального предпринимателя) 

не   передавать  третьим  лицам  без  согласия  данного  юридического  лица 
(индивидуального предпринимателя). 

    Гарантирую, что: 

    1)  средства  районного  бюджета  в  соответствии  с  иными нормативными 
правовыми  актами,  муниципальными  правовыми  актами  на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка, не получаю; 

    2)  просроченная  задолженность  по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в том числе в 

соответствии с иными правовыми  актами, и иная просроченная задолженность перед районным бюджетом отсутствует. 
    О принятых решениях прошу информировать одним из следующих способов: 

 ┌─┐ │ │ путем   непосредственного   вручения   представителю    юридического 

 └─┘ лица/индивидуального предпринимателя; 
 ┌─┐ 

 │ │ путем почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 └─┘ 
Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)          _________    _________________ 

                                                                            (подпись)           (ФИО) 
М.П. (при наличии) 

"__" ___________ 20__ г. 

 
                                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                к Порядку и условиям 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением                   
                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в  

                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   
                                                                                                маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока  

 
Расчет небольшой интенсивности пассажиропотока 

за ____ год <*> 
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Итого               

-------------------------------- 

<*> За год, предшествующий году предоставления субсидии (для заявителя, осуществлявшего данную деятельность в указанном 

периоде); 
за истекший период текущего года (с начала осуществления перевозок пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотока), предшествующий месяцу обращения с заявлением о предоставлении субсидии (для заявителя, осуществлявшего данную 

деятельность в указанном периоде). 
<**> Вместимость автобусов учитывается: 

на муниципальных маршрутах в междугороднем сообщении - по местам сидения; 
на муниципальных маршрутах в пригородном сообщении - по пассажировместимости. 

 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)          _________    ____________________ 

                                          (подпись)           (ФИО) 

М.П. (при наличии) 
"__" ___________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                   Приложение N 3 

                                                                                                к Порядку и условиям 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением                   

                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     
                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  

                                                                                                связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока  

 

Отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока, включенным в программу перевозок 

______________________________________  
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Итого 
              

 
отчетный 

период 

с начала 

года 

 

Количество перевезенных пассажиров льготной категории, чел. 
   

Выпадающие доходы от перевозки пассажиров льготной категории, руб. 
   

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________________ 

                                   (подпись)            (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

"__" ___________ 20__ г. 

                                                                                                                               
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Приложение №4  
                                                                                                                                                                   к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  
                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 

Уточненный отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок 

 
______________________________________  

(получатель субсидии) 

 
за декабрь ____ года 

              (месяц) 

 

N 

п
/

п 

N 
мар

шр

у-
та 

Про

тяж

ен-
ност

ь 

мар
шру

та, 

км 

Наи

мено
ва-

ние 

мар
шру

та 

Вмес
тимо

сть, 

челов
ек 

Количество рейсов, 
штук 

Пробег с 
пассажирами, км 

Перевезен

о 
пассажиро

в, человек 

Коэффици

ент 

использова
ния 

вместимос

ти 

Доходы от 
перевозки 

пассажиро

в, включая 
льготные 

категории 

пассажиро
в, руб. 

за 

отчетны

й 
период 

с начала 

года 

за 

отчетны

й 
период 

с начала 

года 

п

л
а

н 

ф

а
к

т  

п

л
а

н 

ф

а
к

т 

п

л
а

н 

ф

а
к

т 

п

л
а

н 

ф

а
к

т 

за 

отч
етн

ый 

пер
иод 

с 

на
ча

ла 

го
да 

за 

отч
етн

ый 

пер
иод 

с 

на
ча

ла 

го
да 

за 

отч
етн

ый 

пер
иод 

с 

на
ча

ла 

го
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 

1 
                  

2 
                  

Итого 
              

 
отчетный 
период 

с начала 
года 

 

Количество перевезенных пассажиров льготной категории, чел. 
   

Выпадающие доходы от перевозки пассажиров льготной категории, руб. 
   

 

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________________ 

                                   (подпись)            (ФИО) 

М.П. (при наличии) 
"__" ___________ 20__ г. 

 
 
                                                                                                                                          Приложение N 5 

                                                                                                                                                                    к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     
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                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  
                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 

 

 

Сводный отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок 
за ________________________________________ года* 

(ежемесячно и нарастающим итогом) 

               
Наимено

вание 

юридичес

кого 
лица/ФИ

О 

индивиду
ального 

предприн

имателя 

Номер, 
наимен

ование 

маршру
та 

Протяж
енность 

маршру

та (км) 

Вмести
мость, 

челове

к 

Количество 
рейсов 

(штук) 

Перевезено 
пассажиров 

(человек) 

Доходы от 
перевозки 

пассажиров, 

включая 
льготные 

категории 

пассажиров 
(руб.) 

Коэффициен
т 

использован

ия 
вместимости 

Пробег с 
пассажирами 

(км) 

    
за 

отче

тный 

пери
од 

с 
нач

ала 

год
а 

за 
отче

тный 

пери
од 

с 
нач

ала 

год
а 

за 
отче

тный 

пери
од 

с 
нач

ала 

год
а 

за 
отче

тный 

пери
од 

с 
нач

ала 

год
а 

за 
отче

тный 

пери
од 

с 
нач

ала 

год
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого 
             

 
________________ 
* Расчет произведен на основании отчетов для расчетов суммы субсидии, проверенных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 
МКУ «Служба Заказчика»       _____________ __________________________ 

                                                                        (подпись)                     (ФИО) 

М.П.  
"__" ___________ 20__ г. 

 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Приложение N 6 
                                                                                                                                                                   к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

                                                                                                государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  
                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 
Уточненный сводный отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, 

 

за декабрь___________________________ года* 
(нарастающим итогом) 

               
Наимено

вание 

юридичес
кого 

лица/ФИ
О 

индивиду

ального 
предприн

имателя 

Номер, 

наимен

ование 
маршру

та 

Протяж

енность 

маршру
та (км) 

Вмести

мость, 

челове
к 

Количество 

рейсов 

(штук) 

Перевезено 

пассажиров 

(человек) 

Доходы от 

перевозки 

пассажиров, 
включая 

льготные 
категории 

пассажиров 

(руб.) 

Коэффициен

т 

использован
ия 

вместимости 

Пробег с 

пассажирами 

(км) 

 
за 

отче

тный 

с 
нач

ала 

за 
отче

тный 

с 
нач

ала 

за 
отче

тный 

с 
нач

ала 

за 
отче

тный 

с 
нач

ала 

за 
отче

тный 

с 
нач

ала 
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пери

од 

год

а 

пери

од 

год

а 

пери

од 

год

а 

пери

од 

год

а 

пери

од 

год

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого 
             

________________ 

* Расчет произведен на основании отчетов для расчетов суммы субсидии, проверенных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 

МКУ «Служба Заказчика»    _____________ __________________________ 
                                                                                       (подпись)            (ФИО) 

М.П.  

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

                                   Приложение N 7 
                                                                                                                                                                    к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

                                                                                                государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  
                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 

Расчет  
сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета получателю субсидии,  

за ______________________________________ 20__ год 

(ежемесячно и нарастающим итогом) 
 

 

Наимено
вание 

юридиче

ского 

лица 

(индиви-

дуалног
о 

предпри-

нимател
я) 

Номер

, 
наиме

нова-

ние 

маршр

ута 

Протяж

ен-
ност

ь 

мар

шру

та 

(км) 
  

Вмести

мость 
(чел.) 

Количество  

 рейсов 
(штук) 

Перевезено 

пассажиров, 
(человек) 

Доходы от 

перевозки 
пассажиров, 

включая 

льготные 

категории 

пассажиров 

(руб.) 

Коэффицие

нт 
использова

ния 

вместимост

и 

 

 
Пробег с 

пассажирам

и (км) 

Норматив 

субсидир
ования 

(руб.) 

Сумма 

субсидии 
(руб.) 

за 
отчет

ный 

 
перио

д 

с 
нач

ала 

 
год

а 

за 
отчет

ный 

перио
д 

с 
нач

ала 

год
а 

за 
отчет

ный 

перио
д 

с 
нач

ала 

год
а 

  за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нач
ала 

год

а 

за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нач
ала 

год

а 

за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нач
ала 

год

а 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                 

 

________________ 

* Расчет произведен на основании отчетов для расчетов суммы субсидии, проверенных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 
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ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 
 

МКУ «Служба Заказчика»  _____________ __________________________ 

                                                                                       (подпись)            (ФИО) 
М.П. 

 
 
                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                Приложение №8 
                                                                                                                                к Порядку и условиям предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

                                                                                                государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным                                                                                                    

                                                                                                предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в  
                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 

 

Сводный реестр получателей субсидии и сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, 

за _____________ года 
(месяц) 

         
Наименование 

юридического лица 
или  

индивидуального 

предпринимателя 

N, дата 

договора 

N 

маршрута 

Сумма 

договора 

Сумма субсидии 

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Подлежит 

оплате (руб.) 

за 
отчетный 

период 

с 
начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

МКУ «Служба Заказчика»   _____________ __________________________ 

                                                                             (подпись)            (ФИО) 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Приложение N 9 

                                                                                                                                                                   к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
                                                                                               государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным     

                                                                                               предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в  

                                                                                              связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   
                                                                                               маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока  
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Уточненный расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из района бюджета получателю субсидии, 

 
за _____________________________________ года * 

(ежемесячно и нарастающим итогом) 

                  
Наим

енова
ние 

юрид

ическ
ого 

лица/

ФИО 
индив

идуал

ь-
ного 

предп

рини
ма-

теля 

Ном

ер, 
наи

мено

ва-
ние 

мар

шру
та 

Про

тяж
ен-

ност

ь 
мар

шру

та 
(км) 

Вме

сти-
мос

ть 

(че
лов

ек) 

Количеств

о рейсов 
(штук) 

Перевезен

о 
пассажиро

в (человек) 

Доходы от 

перевозки 
пассажиро

в, включая 

льготные 
категории 

пассажиро

в (руб.) 

Коэффици

ент 
использова

ния 

вместимос
ти 

Пробег с 

пассажира
ми (км) 

Нор

мат
ив 

суб

сид
и-

ров

ани
я 

(руб

.) 

Сумма 

субсидии 
(руб.) 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

за 

отч

етн
ый 

пер

иод 

с 

на

ча
ла 

го

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Итого 
               

 
________________ 

 

* Расчет произведен на основании отчетов для расчетов суммы субсидии, проверенных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 

 
МКУ «Служба Заказчика»          _____________ __________________________ 

                                                                                          (подпись)            (ФИО) 

М.П. 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                             
                                                                                                Приложение №10 

                                                                                                к Порядку и условиям 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом на   

                                                                                                маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока  

 

Уточненный сводный реестр получателей субсидии и сумм субсидий,  
подлежащих предоставлению из районного бюджета 

за _____________ года 

(месяц) 
         

Наименование 

юридического лица 

или 
индивидуального 

предпринимателя 

N, дата 

договора 

N 

маршрута 

Сумма 

договора 

Сумма субсидии 

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Подлежит 

оплате 

(руб.) за 

отчетный 
период 

с 

начала 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

МКУ «Служба Заказчика»       _____________ __________________________ 

                                                         (подпись)            (ФИО) 
 

М.П. 
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                                                                                                                                Приложение N 11 

                                                                                                                                                                    к Порядку и условиям предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
                                                                                                государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным     

                                                                                                предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в  

                                                                                                связи с регулярными перевозками 

пассажиров автомобильным транспортом на   
                                                                                                маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока  

 

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показатель,  

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в 20__г. 

_______________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

     
№ п/п Наименование показателя План Факт 

    

 

МКУ «Служба Заказчика»     _____________    __________________________ 

                                                       (подпись)                         (ФИО) 
 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Степно-Баджейского сельсовета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 Манского района Красноярского края 

от 05.12.2022 г. с.Степной Баджей 
                Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации 

Манского района Кузьменко Ольги Михайловны   о проекте бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов, 
                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

                1. Принять проект решения «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Депутатам Степно-Баджейского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Председатель публичных слушаний                                         В. В. Дудин 

Секретарь публичных слушаний                Т.Л. Виркова 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 
05.12.2022 г.                                                                       с. Степной Баджей 

   Присутствовало на собрание – 7 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
Публичные слушания по проекту бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Кузьменко Ольга Михайловна; 

которая довела доходную и расходную часть    бюджета на 2023 год Степно-Баджейского сельсовета. 
Доходы   бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2023 составляют                     

9 243 030,40 рублей   
Расходы  бюджета  Степно-Баджейского сельсовета   составляют  

9 243 030,40 рублей. 

Решили: принять проект бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и 
рекомендовать вынести проект бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на рассмотрение 

и утверждение   Степно-Баджейскому сельскому Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний     
Глава сельсовета                                                                             В.В. Дудин 

 

 
      ПРОТОКОЛ                                                                                                                      Проведения  

публичных  слушаний 

                   с.Кияй                                                  06.12.2022 г.                                                                      

 Председательствующий. – Третьяков С.В.                                                                                                                                                                           

Секретарь -  Черкозьянова Г.С. 
 Присутствовало -  5 человек 

                    Повестка дня: 

   Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений  в Устав  Кияйского сельсовета Манского района» 
  Целью публичных слушаний является  рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения. Проект  решения 

Кияйского  сельского Совета депутатов « О внесении изменений в Устав Кияйского сельсовета» был опубликован в информационном  

бюллетене «Ведомости Манского района» в № 60 от 17.11.2022 года. За период объявления о публикации по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав предложений не поступало.                                                                                                                         

Выступил: Третьяков С.В. Он сообщил, что  внесены изменения в отдельные акты РФ, в целях приведения Устава Кияйского сельсовета в 
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соответствие с требованиями, Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131 « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской  

Необходимо  внести в Устав сельсовета соответствующие изменения   Выступили представители инициативной группы: 
Поставлено на голосование:                                                                                                   Голосование – принято единогласно. 

                 РЕШИЛИ: 

 2. Рекомендовать Кияйскому  сельскому  Совету  депутатов  принять Решение с изменениями  в Устав Кияйского сельсовета. С 
последующей  регистрацией в Управлении  министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 

  Председатель публичных слушаний                       С.В.Третьяков  

              Секретарь                                                       Черкозьянова Г. 
    Резолюция публичных слушаний по вопросу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского  

сельсовета                                                                                                                                                                       от 06 декабря 2022 года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Третьякова С.В. о рассмотрении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета Манского района обсудив предлагаемые администрацией Кияйского сельсовета 

Манского района изменений и дополнения в Устав Кияйского сельсовета Манского района отмечают, что предложенные изменения и 

дополнения соответствуют федеральному  и краевому законодательству. Участники публичных слушаний  РЕШИЛИ 

 1. Одобрить проект Решения о внесении изменений  в Устав 

   Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 2. Участники публичных слушаний рекомендуют : депутатам Кияйского сельсовета принять решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края, 

 с последующей регистрацией в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю.              

  председатель публичных слушаний С.В.Третьяков 
ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 

06.12.2022 г.                                                                       с. Кияй 
Присутствовало на собрании – 5 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Публичные слушания  по проекту бюджета Кияйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Шевцова Ольга Александровна; 

которая довела  доходную и расходную часть    бюджета  на 2023 год  Кияйского сельсовета. 

Доходы   бюджета  Кияйского сельсовета на 2023 составляют                     
16 614 819,50 рублей 

Расходы  бюджетаКияйского сельсовета   составляют  

16 614 819,50 рублей. 
Решили: Принять  проект  бюджета  Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов,  и рекомендовать  

вынести  проект  бюджета     Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов  на рассмотрение  и  утверждение   

Кияйскому  сельскому  Совету депутатов. 
Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                           С. В. Третьяков 

 РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний по вопросу о бюджете Кияйскогосельсовета 

на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

от  06.12.2022 г.  с.Кияй 

                Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад  ведущего специалиста финансового управления администрации 

Манского района Шевцовой Ольги Александровны о проекте бюджета Кияйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 

                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 
                1. Принять проект  решения «О бюджете Кияйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Кияйского сельского Совета депутатов принять  решение «О  
бюджете Кияйскогосельсовета  на2023 год и плановый период 2024-2025 годов.» 

Председатель  
публичных  слушаний                                                          С.В. Третьяков 
Секретарь публичных слушаний                                     Г. С.  Черкозьянова  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  


