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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2023 г                                           с.Кияй                    № 4 

 
Об утверждении стоимости услуг по погребению  

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 г № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2023 году», руководствуясь  Уставом Кияйского сельсовета Манского района, администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Кияйского сельсовета Манского района: 

1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела и иным хозяйствующим субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352,18 рублей (с учетом районного коэффициента) 

согласно приложению 1; 
1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, согласно приложению 2. 

2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются: 
на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной  нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей. 

3.Постановление от 08.02.2022 № 7 «Об утверждении стоимости услуг по погребению», считать утратившим силу.  
4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

Глава сельсовета                                          С.В.Третьяков                                                                                              

                                                                        Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Кияйского сельсовета                                         
                                                                   от 08.02.2023 г. № 4 

          Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению умерших  
(с учетом районного коэффициента)                              

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, руб. 

1. Оформление документов   
бесплатно   

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4004,29    

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46   

4. Погребение  4070,43    

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18 
  

 

                                                                             Приложение № 2 
                                                                       к постановлению администрации  

                                                                     Кияйского сельсовета                                         

                                                                   от 08.02. 2023 г. № 4 
Требования к качеству предоставляемых услуг 

по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

№ 
п/п 

Перечень услуг, гарантированных   
государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству         
предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,           

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о 

смерти,       
справки для получения пособия. 



9 февраля 2023 г.   № 9      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 27 

 
 

2  Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной 

и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. Погрузка и 

доставка гроба в морг. 

3  Перевозка тела          

(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта  для перевозки 

гроба с телом (останками) умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на        

плановом участке в соответствии с     
планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения,         

захоронение, оформление надмогильного холма. 

 

Администрация Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.02.2023 г.                                 с.Кияй                    № 5 

 
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим (орган 

местного самоуправления муниципального образования) о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кияйского 

сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим (орган местного самоуправления муниципального образования) о 
прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства согласно 

Приложению 1 к постановлению решению). 

       2.Утвердить форму Сообщения о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства согласно Приложению 2 к постановлению решению). 

З. Контроль за исполнением настоящего постановления решения) возложить на (указать ответственное лицо). 

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района» . 

                Глава сельсовета                                 С.В.Третьяков  

Приложение № 1  
к постановлению от 08.02.2023 №5 

ПОРЯДОК  

сообщения муниципальным служащим администрации Кийяского сельсовета о прекращении гражданства Российской Федерации, о 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим  (далее 

муниципальный (наименование органа местного самоуправления) служащий) представителю нанимателя (работодателя) в лице главы 
Кияйского сельсовета (далее — представитель нанимателя (работодателя): 

1) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе (далее — о прекращении гражданства); 

2) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее — о 
приобретении гражданства). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

З. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о 
приобретении гражданства в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со 

дня приобретения гражданства в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — сообщение). 

В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало известно в 
нерабочий день, в период нахождения его в отпуске, командировке либо в период временной нетрудоспособности, сообщение 

представителю нанимателя (работодателю) направляется посредством факсимильной, электронной или иной связи с последующим 

представлением оригинала сообщения в течение первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем, либо первого рабочего дня, 
следующего за днем окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности. 

4. В сообщении указываются: 

1)  фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им 
должность муниципальной службы; 

 2) при прекращении гражданства: наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской 

Федерации либо иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства; 

З) при приобретении гражданства: наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) 

либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства; 

4) дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 
К сообщению прилагаются документы либо копии документов, подтверждающие наступление указанных выше обстоятельств. 

   5. Муниципальный служащий представляет сообщение в администрацию для регистрации и рассмотрения в соответствии с 

настоящим Порядком. 
б. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его 

поступления уполномоченным должностным лицом администрации (далее — уполномоченное лицо) в Журнале регистрации сообщений о 
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прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее — Журнал 

регистрации сообщений), форма которого определена приложением 2 к настоящему Порядку. 
На сообщении, представленном муниципальным служащим, уполномоченным лицом также указывается дата и номер 

регистрации исходя из данных Журнала регистрации сообщений. 

Журнал регистрации сообщений должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью уполномоченного лица и печатью. 
Ведение и хранение Журнала регистрации сообщений осуществляется уполномоченным лицом в соответствии с установленным 

порядком делопроизводства. 

7. В течение одного рабочего дня после регистрации сообщение передается рассмотрения главе сельсовета которым по 
результатам изучения представленных документов готовится мотивированное заключение, содержащее информацию, полученную от 

муниципального служащего, направившего сообщение, а также вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении 

сообщения нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при 
прохождении муниципальным служащим муниципальной службы и предложение о принятии решения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. В ходе рассмотрения, поступившего от муниципального служащего сообщении глава сельсовета вправе получать от 
данного муниципального служащего письменные и устные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам, а также 

дополнительные документы. 

9. Мотивированное заключение, сообщение и документы не позднее четырех рабочих дней со дня регистрации 
сообщения представляются главе (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 
10. Решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, принимается главой сельсовета (лицом, исполняющим его обязанности) не позднее семи рабочих дней со дня 
регистрации сообщения, и передается со всеми материалами в течение одного рабочего дня со дня принятия  которым 

осуществляется реализация данного решения в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе.  
11. Копия решения администрации выдается муниципальному служащему, направившему сообщение, в течение 

двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, лично под подпись. 

12. Сообщение, мотивированное заключение и иные документы, приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. 

Приложение  

 
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя) 

 
от 

 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 
                                                                                                (замещаемая должность) 

 

СООБЩЕНИЕ о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» сообщаю, что мною ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

в сообщении указывается: 

 в случае прекращения гражданства (подданства) — о прекращении гражданства (подданства), наименование государства, в котором 
прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства - участника международного договора, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), а также дата прекращения 

гражданства (подданства); 
- в случае приобретения гражданства (подданства) — о приобретении гражданства (подданства), наименование иностранного государства, в 

котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или получено право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства (подданства), вида на жительство либо права на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства. 

Приложение: на листах. 
Подпись 

Титульный лист: 

Журнал 
регистрации сообщений муниципальных служащих о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства 

Начат ______________. 
Окончен ____________. 

Последующие листы: 

N Дата регистрации 

сообщения 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, подавшего 

сообщение 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Принятое решение по 

результатам рассмотрения 

сообщения 

1 2 3 4 5 6 

            

 
                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.02.2023 г.                             п.Первоманск                                         №  16 

«О размещении информации о деятельности администрации Первоманского сельсовета на 

официальном сайте Первоманского сельсовета» 

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", 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. Утвердить периодичность размещения на официальном сайте Первоманского сельсовета общедоступной информации о деятельности 

администрации сельсовета, а также периодичность размещения принятых нормативно-правовых актов до 10 числа каждого месяца. 

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

3.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   

 

 

  Глава 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 

                                            

03.02.2023 г.                              п.Первоманск                                       № 15 
 

«О профилактических мероприятиях по надзору и профилактике пожарной безопасности на территории 

Первоманского сельсовета» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить план профилактических мероприятий по надзору и профилактике пожарной безопасности на территории сельсовета на 2023 

год согласно приложению № 1.  

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

 

3.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   
 

 

 
  Глава Первоманского 

  сельсовета                                                          Т. А. Краснослободцева 

 
 

                                                                          Приложение № 1 

к  постановлению № 15 

от 03.02.2023 г. 

 
План профилактических мероприятий на территории Первоманского сельсовета на 2023 год 

№ Мероприятие Дата исполнения Ответственный исполнитель 

1. 
 

Организация и проведения сходов граждан в 
населенных пунктах (распространение памяток) 

Март-апрель Администрация сельсовета 
Приглашенные 

сотрудники ПЧ-243 
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2. Проведение профилактических рейдов с 

социально-неадаптированными группами 
1) 2 раза в год 

2) В течении года (по мере 

необходимости адресно) 

Соцзащита 

Сотрудники ПЧ-243 

Администрация сельсовета 

3. Проведение аппаратных совещаний главой 

сельсовета с руководителями организаций и 

учреждений 

В течении года Администрация сельсовета 

Руководители ПЧ-243 

4. Распространение памяток по пожарной 

безопасности в пожароопасный период 

В течении года Администрация сельсовета 

Сотрудники ПЧ-243 

5. Подготовка нормативных документов в 

пожароопасный период на территории сельсовета 

В течении года Администрация сельсовета 

 

6. Профилактические мероприятия по реализации 

краевой программы «О первичных мерах 

пожарной безопасности» 

Весна-осень Администрация сельсовета 

Сотрудники ПЧ-243 

Лесопожарный центр 
Красноярского края 

 

7. Создание патрульно-маневренной группы  Март Администрация сельсовета 

 

8. Работа по выявлению безхозяйных объектов Весна -осень Администрация сельсовета 

9. Размещение информации о проведенной работе и 
профилактических мероприятиях на сайте 

администрации сельсовета 

Постоянно в течении года Администрация сельсовета 
ПЧ-243 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ПЧ-243 

_______________ 

С. В. Коромыслов 
 

Спец. по соц. работе  

________________ 

Л. А. Саракаева 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

8 февраля 2023 г.                 с Нижняя Есауловка                                    № 7 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

 

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 №119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2023 году», руководствуясь  Уставом Каменского сельсовета Манского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 на территории Каменского сельсовета Манского района: 
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела и иным хозяйствующим субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352,18 рублей (с учетом районного коэффициента) 
согласно приложению 1; 

1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, согласно приложению 2. 
2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются  

на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей; 
на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, 

если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 
соответствующей пенсии). 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 
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Глава сельсовета                                                                      Ф. К. Томашевский                                                                                                       

                                                                        Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Каменского сельсовета                                         

                                                                   от 08.02.2023  № 7 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших               

№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, руб. 

1 Оформление документов  бесплатно   

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4004,29    

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46   

4 Погребение  4070,43    

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18   

Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Каменского сельсовета                                         
                                                                   от 08.02.2023  № 7 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

по погребению, оказание которых гарантируется 
государством на безвозмездной основе 

№ 

п/п 

Перечень услуг, гарантированных   

государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству         

предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,           

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о 

смерти,       

справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой 

наружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. 

Погрузка и доставка гроба в морг. 

3  Перевозка тела          
(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта  для перевозки 
гроба с телом (останками) умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на        

плановом участке в соответствии с     
планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения,         

захоронение, оформление надмогильного холма. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2023г                                                                                        с. Нарва                                                                                                 № 6 
 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2023 году», руководствуясь  Уставом Нарвинского сельсовета Манского района, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023г. на территории Нарвинского сельсовета Манского района: 
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела и иным хозяйствующим субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352,18 рублей (с учетом районного коэффициента) 
согласно приложению 1; 

1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, согласно приложению 2. 
2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются  

на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей; 
на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, 

если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 
соответствующей пенсии). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2023 г. 
Глава Нарвинского сельсовета                       С.С. Олейник                                                                                                                                   

"Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению умерших" 

 (с учетом районного коэффициента)                       

№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, руб. 

1. Оформление документов  бесплатно   
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2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4004,29   

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46   

4. Погребение  4070,43   

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18   

Требования к качеству предоставляемых услуг 
по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

№ 
п/п 

Перечень услуг, гарантированных   
государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству  предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,           

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о 

смерти,       
справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной 

и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. Погрузка и 

доставка гроба в морг. 

3  Перевозка тела          

(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта  для перевозки 

гроба с телом (останками) умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на плановом участке в соответствии с     

планировкой кладбища, перенос тела   умершего к месту захоронения,         
захоронение, оформление надмогильного холма. 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

08.02.2023 г.                                                                       с. Шалинское                                                                               № 6-20р 

О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные 

решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. 
В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 14.07.2022 

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение № 1 Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, 

утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. (далее – Правил) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2 Раздела 1 дополнить понятиями следующего содержания: 

«- места для выгула животных - площадки для выгула и (или) дрессировки животных, а также иные специально выделенные 

территории для выгула животных в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

- служебная собака – собака, находящаяся на балансе предприятия, учреждения или в личном пользовании, несущая определенные 
охранные, сторожевые, патрульно-розыскные или другие функции. 

- социально – опасные породы собак- крупные, бойцовские породы. 

- сельскохозяйственные животные – животные, которые содержаться и разводятся человеком для получения продуктов и сырья 
животного происхождения (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, козы, овцы, лошади и др.)». 

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.16 следующего содержания: 

«4.16. В целях обеспечения чистоты на территории сельсовета, субъектам благоустройства запрещается: 
- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях общественных пространств, на территориях детских 

дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, 

на газонах и иных общественных территориях, за исключением специально отведенных мест.». 
1.2. Приложение № 1 дополнить разделом 4.1. следующего содержания: 

«Раздел 4.1. ВЫГУЛ ЖИВОТНЫХ, РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК.  
4.1.1 Владельцы домашних животных обязаны: 

- выполнять требования настоящих Правил; 

- не допускать порчу, загрязнение домашними животными мест общего пользования, зеленых насаждений, дворов, тротуаров, улиц, 
газонов, зон отдыха; 

- не допускать домашних животных на детские площадки, в магазины, общественные места; 

- обеспечивать надлежащее содержание домашних животных, гуманно обращаться с ними (не выбрасывать, не оставлять без 
присмотра, без пищи и воды, не избивать и т.д.); 

- сообщать о количестве и виде содержащихся (принадлежащих владельцам) животных в администрацию сельского поселения по 

месту их нахождения, поставить на учет в администрации после регистрации их в подразделении или учреждении государственной 
ветеринарной службы района; 

- сообщать в государственную ветеринарную службу обо всех случаях падежа, массового заболевания, необычного поведения 

домашних животных, и неукоснительно соблюдать рекомендации ветеринарного специалиста по результатам обследования; 

- выполнять предписания должностных лиц органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора. 

Запрещается выбрасывать труп погибшего животного. 

4.1.2. Порядок выгула собак: 

- выводить собак из жилых помещений, а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на поводке; собак 

сторожевых и социально- опасных пород - на поводке и в наморднике; 

- в людных и общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в наморднике; 
- владелец собаки обязан убирать продукты жизнедеятельности животного; 

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, служебных и собак социально – опасных пород детьми в возрасте до 

14 лет. 
4.1.3. Особенности содержания собак и кошек: 

- владельцы собак и кошек обязаны принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях с 23.00 до 09.00. 

- собаки независимо от породы и назначения, находящиеся без владельцев на улицах и других общественных местах, а также 
бездомные кошки, считаются бродячими и подлежат отлову. 
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- владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на отгороженной территории, в 

вольере или на привязи. О наличии собак во дворе должна быть предупреждающая надпись при входе на участок. («Осторожно злая собака»). 
- организации, имеющие закрепленные территории, охраняемые служебными собаками, могут содержать собак на своей территории 

в свободном выгуле только в ночное время на огороженном участке (с предупреждающей надписью на входе). В дневное время собаки 

должны находиться на привязи или в вольерах. 
- владельцы служебных собак обязаны: 

выполнять требования по содержанию домашних животных, установленные настоящими Правилами; 

не допускать нахождения на закрепленной территории бродячих животных. 
4.1.4. Особенности содержания сельскохозяйственных животных. 

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны: 

- обеспечить сельскохозяйственных домашних животных кормом и водой, безопасными для здоровья, и в количестве, необходимом 
для нормального жизнеобеспечения сельскохозяйственных домашних животных с учетом их биологических особенностей. 

4.1.5. Порядок выпаса сельскохозяйственных животных 

- поголовье сельскохозяйственных животных в весеннее – летний период должно быть организовано его собственниками в стада для 
выпаса. 

- выпас сельскохозяйственных животных должен производиться только под присмотром владельцев животных или пастуха. 

- владелец сельскохозяйственного животного обязан: 
-перед выгоном на пастбище получить разрешение органа государственного ветеринарного надзора на выпас животных; 

- осуществлять выпас домашнего скота на отведенной администрацией Шалинского сельсовета для этих целей территории; 

- прогон сельскохозяйственных домашних животных до мест выпаса осуществляется по отведенной территории с указанием улиц, 
по которым прогон разрешен; 

- не допускать бесконтрольного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных домашних животных в черте сельского населенного 

пункта. 
- сопровождать домашний скот до места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот после пастьбы. 

4.1.6. Требования к организации площадок для выгула домашних животных. 

- площадки для выгула домашних животных следует размещать на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения первого и второго поясов. 

- для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, необходимо предусматривать 

выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних 

животных, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке 

допускается оборудовать твердым видом покрытия. 
- на территории площадки для выгула домашних животных необходимо предусматривать информационный стенд с правилами 

пользования площадкой. 

4.1.7. Требования к организации площадок для выпаса сельскохозяйственных животных и содержание домашних животных. 

- выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять на специально отведенных местах выпаса под наблюдением 

владельца или уполномоченного им лица. Территории (площадки) для выпаса сельскохозяйственных животных (лошадей, коров, коз, овец и 

т.д.) определяются нормативно-правовым актом администрации Шалинского сельсовета. 
- запрещается на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета, вне отведенных мест, выпас, передвижение без 

сопровождения сельскохозяйственных животных. 

- крупный и средний скот должен иметь идентифицирующие сведения (паспорт животного, номерную бирку или свидетельство). 
- владельцы должны содержать в чистоте животных, выгульные дворы, животноводческие постройки, а также сооружения для 

хранения кормов и продукции животноводства. Собак содержать на привязи, исключив при этом доступ за пределы изгороди участка, или в 

надежно огороженном вольере с предупреждающей табличкой на видном месте: "Осторожно: собака!".  

- животные, находящиеся на улице и в местах общего пользования (подъездах, подвалах и т.д.) без присмотра владельца или 

соответствующего ошейника с указанием реквизитов владельца либо номерного индивидуального знака, выдаваемого при регистрации 

животного, признаются без владельца и подлежат отлову, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ.» 
2. Приложение № 2 решения Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.  признать утратившим силу. 

В остальном решение остается без изменений. 

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

Глава сельсовета                                                             Т.П. Янькова 
Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                    А.В. Серостанова 

 
ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

            РЕШЕНИЕ 

 

08.02.2023 г.                                                                               с. Шалинское                                                                             № 6-22р 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского 
района Красноярского края на 2023 г. 

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

имущества», Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского на 2023 гг. 

2. Рекомендовать Администрации Шалинского сельсовета: 
2.1.  Провести приватизацию муниципального имущества, указанного в приложении, в срок до 31.12.2023 года. 

2.2.  Вносить изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации по мере необходимости. 

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

 Глава сельсовета                                                                                                                                                      Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 
Совета депутатов                                                          А.В. Серостанова 

 

Приложение  
 к решению Шалинского сельского Совета депутатов 

от 08.02.2023 г. № 6-22р  
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАМММА) 

приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края на 2023 год 

1. Цели и задачи программы: 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приватизация осуществляется на основании утверждённых прогнозных планов (программ) приватизации на плановый период. 

         Основной целью реализации прогнозного плана (программы) является соблюдение действующего законодательства, повышения 

эффективности управления муниципальной собственностью, и обеспечение планомерности процесса приватизации. 
          Программа приватизации предусматривает решение следующих задач: 

- приватизация муниципального имущества. 

- поступление средств от приватизации в бюджет Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края. 
  2.  Муниципальное имущество Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, приватизация которого 

планируется в 2023 году 

 
3. Прогноз объемов поступлений в бюджет Шалинского сельсовета доходов от продажи муниципального имущества Шалинского 

сельсовета.  
Поступления в бюджет Шалинского сельсовета доходов от приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета в 

2023 году планируются в размере 300 тыс. рублей. 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

08.02.2023 г.                                                                с. Шалинское                                                                                        № 6-23р 

О согласовании передачи полномочий из администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2023 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Согласовать администрации Шалинского сельсовета передачу администрации Манского района, на 2023 год, следующих 
полномочий: 

1.1. Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 
- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на 

текущий год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, с письменным 
согласованием главы Шалинского сельсовета, дальнейший контроль качества и надежности выполняемых работ; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов, с обязательным предварительным письменным согласованием 

с главой Шалинского сельсовета; 

№ 

п/п 

Наименов. 

объекта 

Адрес нахождения 

объекта 

Характеристика объекта Ориентир. срок 

приватизации 

1. Нежилое здание 
и земельный 

участок 

Красноярский край, 
Манский район, с. 

Шалинское, ул. 

Ленина, 17 А 

Нежилое здание кадастровый номер 24:24:3001007:359, общей 
площадью 72,4 кв.м., год завершения строительства 1994 

 Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001007:156, общей площадью 101 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: объекты гаражного 

назначения. 

1-4 кв. 2023 г. 
 

2. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, 

Шалинский сельсовет, 
с. Шалинское, ул. 

Ленина, 14Б 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание 

Общая площадь 651 кв.м. 
Кадастровый номер 24:24:3001011:289 

1-4 кв. 2023 г. 

 

3. Объект 
индивидуального 

жилищного 

строительства и 
земельный 

участок 

Красноярский край, 
Манский район, д. 

Сосновка ул. 

Трактовая, 59А 

Объект индивидуального жилищного строительства 
кадастровый номер 24:24:3005001:548, общей площадью 64,8 

кв.м., год завершения строительства 1960. 

Признано непригодным для проживания и подлежащим сносу. 
Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3005001:545, общей площадью 5000 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

1-4 кв. 2023 г. 
 

4. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, 
Шалинский сельсовет, 

д. Белогорка, ул. 

Центральная, 16  

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Общая площадь 2500 кв.м. 

Кадастровый номер 24:24:3002001:19 

1-4 кв. 2023 г. 

 

5 Земельный 

участок 

 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Сосновка, ул. 
Трактовая, 15 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства 
Общая площадь 1000 кв.м. 

Кадастровый номер 24:24:3005001:35 

 

1-4 кв. 2023 г. 
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- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 
- организация, с предварительным письменным согласованием Главы Шалинского сельсовета, работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, 

тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий год, осуществление 
контроля качества и надежности выполненных работ в том числе в течение гарантийного срока; 

- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 

захоронений. 
1.1.1. Средства экономии, образовавшиеся, в ходе исполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего решения, по 

результатам процедур размещения заказов, могут быть использованы на осуществление указанных выше полномочий Шалинского 

сельсовета и перераспределены другим поселениям только по письменному согласованию с главой Шалинского сельсовета. 
1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 
текущий год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и правил 

расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели. 
 1.2.1. Средства экономии, образовавшиеся, в ходе исполнения полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего решения, по 

результатам процедур размещения заказов, могут быть использованы на осуществление указанных выше полномочий Шалинского 

сельсовета и перераспределены другим поселениям только по письменному согласованию с главой Шалинского сельсовета. 
1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

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

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                      Т.П. Янькова 
                                                           

Председатель  

Шалинского сельского Совета депутатов                                                                                                                                   А.В. Серостанова      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 февраля 2023г.      

 

д.Выезжий Лог        № 4                  

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 №119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2023 году», руководствуясь  Уставом Выезжелогского сельсовета Манского района, администрация Выезжелогского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Выезжелогского сельсовета Манского района: 
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела и иным хозяйствующим субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352 руб.18 коп. (с учетом районного коэффициента) 
согласно приложению 1; 

1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, согласно приложению 2. 
2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется органами местного 

самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 

а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

и граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

 на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, 

если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, 

досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, осуществляются Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации с последующим возмещением расходов Фонду пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии с настоящим пунктом. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.  

Глава сельсовета    С.А.Цикунов                                                                                                 

                                                                         
Приложение № 1к постановлению администрации           Выезжелогского сельсовета                                                       От 08.02.2023 г. 

№ 4 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе 
по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 

шести месяцев со дня погребения 

 (с учетом районного коэффициента)                              

№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, руб. 

1. Оформление документов   

бесплатно   

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4004,29    
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3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46   

4. Погребение  4070,43    

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18 

  

 

 

 Приложение № 2  к постановлению администрации   Выезжелогского сельсовета   от 08.02. 2023 г. № 4 
Требования к качеству предоставляемых услуг 

по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

№ 
п/п 

Перечень услуг, гарантированных   
государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству         
предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,           

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о 

смерти,       
справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой 

наружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. 
Погрузка и доставка гроба в морг. 

3  Перевозка тела          

(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта  для перевозки 

гроба с телом (останками) умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на        
плановом участке в соответствии с     

планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения,         
захоронение, оформление надмогильного холма. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 февраля 2023 г.                                      д.Выезжий Лог                              №5 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим администрации Выезжелогского сельсовета о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Выезжелогского 

сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации Выезжелогского сельсовета  о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства согласно Приложению 1 к 

постановлению решению). 
Утвердить форму Сообщения о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства согласно Приложению 2 к постановлению решению). 

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» а также разместить его на официальном сайте администрации Выезжелогского сельсовета.  

Глава сельсовета     С.А. Цикунов                 
  

Приложение № 1 к постановлению от08.02.2023 №5 

ПОРЯДОК 
 сообщения муниципальным служащим администрации Выезжелогского сельсовета  о прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим  

администрации Выезжелогского сельсовета (далее муниципальный служащий) представителю нанимателя (работодателя) в лице главы 
Выезжелогского сельсовета (далее — представитель нанимателя (работодателя): 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе (далее — о прекращении гражданства); 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее — о приобретении 

гражданства). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 

З. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о 

приобретении гражданства в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со 
дня приобретения гражданства в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — сообщение). 

В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало известно в нерабочий 

день, в период нахождения его в отпуске, командировке либо в период временной нетрудоспособности, сообщение представителю 
нанимателя (работодателю) направляется посредством факсимильной, электронной или иной связи с последующим представлением 

оригинала сообщения в течение первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем, либо первого рабочего дня, следующего за днем 

окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности. 
4. В сообщении указываются: 
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фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им 

должность муниципальной службы; 
при прекращении гражданства: наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской 

Федерации либо иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства; 
З) при приобретении гражданства: наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) 

либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства; 

4) дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 

К сообщению прилагаются документы либо копии документов, подтверждающие наступление указанных выше обстоятельств. 
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в Выезжелогский сельсовет для регистрации и рассмотрения в соответствии 

с настоящим Порядком. 

б. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его 
поступления уполномоченным должностным лицом  (далее — уполномоченное лицо) в Журнале регистрации сообщений о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее — Журнал регистрации 

сообщений), форма которого определена приложением 2 к настоящему Порядку. 
На сообщении, представленном муниципальным служащим, уполномоченным лицом также указывается дата и номер регистрации 

исходя из данных Журнала регистрации сообщений. 

Журнал регистрации сообщений должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью уполномоченного лица и печатью. 
Ведение и хранение Журнала регистрации сообщений осуществляется уполномоченным лицом в соответствии с установленным 

порядком делопроизводства. 

В течение одного рабочего дня после регистрации сообщение передается рассмотрения главе сельсовета  которым по результатам 
изучения представленных документов готовится мотивированное заключение, содержащее информацию, полученную от муниципального 

служащего, направившего сообщение, а также вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений 

требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении 
муниципальным служащим муниципальной службы и предложение о принятии решения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе рассмотрения, поступившего от муниципального служащего сообщения глава сельсовета вправе получать от данного 
муниципального служащего письменные и устные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам, а также дополнительные 

документы. 

Мотивированное заключение, сообщение и документы не позднее четырех рабочих дней со дня регистрации сообщения 
представляются главе сельсовета  (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимается главой 

сельсовета (лицом, исполняющим его обязанности) не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения, и передается со всеми 

материалами в течение одного рабочего дня со дня принятия в которым осуществляется реализация данного решения в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.  

Копия решения главой сельсовета  выдается муниципальному служащему, направившему сообщение, в течение двух рабочих дней 

со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, лично под подпись. 
Сообщение, мотивированное заключение и иные документы, приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

Приложение 2 к Порядку 

 
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя) 

 
от 

 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 
(замещаемая должность) 

СООБЩЕНИЕ о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» сообщаю, что мною __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
в сообщении указывается: 

 в случае прекращения гражданства (подданства) — о прекращении гражданства (подданства), наименование государства, в котором 

прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства - участника международного договора, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), а также дата прекращения гражданства 

(подданства); 

- в случае приобретения гражданства (подданства) — о приобретении гражданства (подданства), наименование иностранного государства, в 
котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или получено право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства (подданства), вида на жительство либо права на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства. Приложение: на листах подпись 
Приложение 2 к Порядку 

Титульный лист: 

Журнал 
регистрации сообщений муниципальных служащих о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства 

Начат ______________. 
Окончен ____________. 

Последующие листы:   

N Дата регистрации 

сообщения 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, подавшего 

сообщение 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Принятое решение по 

результатам рассмотрения 

сообщения 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района сообщает о проведении аукциона по продаже земельных 

участков.  

Аукцион проводится 20 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Манского района по 
адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «а», 3 этаж (актовый зал). 

 

I. Общие положения 

 

1. Основания проведения торгов: 
- постановление администрации Манского района от 23.08.2022г. № 527 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 

участков» 

2. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 
2.1. Уполномоченный орган: Администрация Манского района Красноярского края, через Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Манского района 

3. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений по цене. 
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

4. Осмотр земельного участка – осмотр земельных участков осуществляется самостоятельно. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13.02.2023 года. 
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16.03.2023 года. 

7. Время и место приема заявок – Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Манского района по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 часов по местному времени с 13.02.2023г. 

по 16.03.2023г. (до 17.00 часов) по адресу: Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А» (кабинет 317) телефон 8(39149) 21-8-16, 21-6-

49.  

Контактное лицо: Коротыч Наталья Николаевна, Киселёва Татьяна Алексеевна. 
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе, определения участников аукциона – 17 марта 2023 г.  в 10.00 

часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

9. Дата, время и место проведения аукциона – 20 марта 2023 года в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru  и в установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Манского района, по месту нахождения земельных участков: в «Информационном 
Бюллетене – Ведомости Манского района». 

Порядок проведения аукциона: 

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час. 
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера цены продажи 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера цены продажи земельного участка, и не изменяется 

в течение всего аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты (в соответствии с порядковыми номерами, присвоенными в протоколе 

рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения аукционистом цены продажи земельного участка и каждой очередной цены 

в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой; 
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 
д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 

повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере цены продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

3. Во время проведения аукциона и до его завершения участники аукциона обязаны участвовать в его проведении. Аукцион 
проводится без перерывов и пауз до момента объявления участника аукциона номера билета, которого будет назван аукционистом последним 

(определения победителя аукциона).  В случае если участник аукциона, который допущен до участия в аукционе покидает место проведения 

аукциона, аукцион не прекращается до определения победителя торгов. В место проведения аукциона допускается только один представитель 
от участника аукциона (с документами подтверждающими право представителя заявлять цену и участвовать в аукционе от имени данного 

участника), которому будет выдан пронумерованный билет для заявления начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в 

соответствии с «Шагом аукциона». 
4.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 

в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.  

Порядок подачи заявок: для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона 

сроки следующие документы: 

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х 

экземплярах); 

2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии всех страниц паспорта прошитые и пронумерованные, копия 

СНИЛС) (для граждан); 

http://www.torgi.gov.ru/
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3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка  

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Порядок внесения задатка на участие в аукционе: 

 Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом до подачи заявки по следующим реквизитам:  
УФК по Красноярскому краю (ВР190360000 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района л/сч 

05193017260)  

ИНН/КПП 2424005084/242401001  

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

Казначейский счет 03232643046310001900 

БИК 010407105 

   ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск  

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Лот №__. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 

о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок возвращения задатка: 
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, задаток возвращается на 

указанные заявителем реквизиты в течение 3 рабочих дней;  

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участникам аукциона; 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней, со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату размера цены продажи земельного участка. 
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка 

Договор купли-продажи земельного участка направляется в течение 10-и дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае отказа или уклонения от подписания договора в срок, указанный в настоящем извещении, внесенный задаток не возвращается. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого в собственность земельного участка и 

подлежит перечислению в бюджет муниципального     образования – Манский район.      

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, осмотра земельных участков, ознакомления с проектом договора  купли-
продажи земельного участка, формой заявки для участия в аукционе, обращаться по адресу:  Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Манского района, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А» (кабинет  317) телефон 8(39149) 21-8-16. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Сведения о предмете аукциона: 

 

   Лот № 1 

 

 

Кадастровый номер земельного 

участка 

24:24:2102001:1150 

Местоположение (адрес) 

земельного участка 
 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, д. Новоникольск, ул. Линейная, 1а 

Площадь земельного участка 

 

1466,0 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Огородничество  

Сведенья о правах государственная собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель 

 

Земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(рублей) без НДС 

43 745,44 (сорок три тысячи семьсот сорок пять рублей сорок четыре копейки)  

  

Размер задатка 

8 749,09 (восемь тысяч семьсот сорок девять рублей девять копеек) 

 20 % от начальной цены 

Шаг аукциона 

 

 1 312,36 (одна тысяча триста двенадцать рублей тридцать шесть копеек) 3 %  от начальной цены 
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Сведения об обременениях 

(ограничениях) 

 

Сведения отсутствуют 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Не требуется 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых 

параметрах разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства 

 

 

 

 

 

Зона природного ландшафта (Р1) 

Основные виды разрешенного использования 

- Использование лесов; 

- Парки культуры и отдыха; 

- Природно-познавательный туризм; 

 

Условно разрешенные виды использования: 

-общественное питание; 
- туристическое обслуживание; 

-площадки для сбора мусора. 

 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- туристическое обслуживание; 
- хранение автотранспорта; 

- здания и сооружения пожарной охраны 

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации 
- площадки для сбора мусора 

 

 

 

   Лот № 2 

 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

24:24:1206001:11597 

Местоположение (адрес) 

земельного участка 
 

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. Баранчик 1К 

Площадь земельного 

участка 

 

737,0 кв.м. 

Разрешенное 

использование 

 

Ведение огородничества 

Сведенья о правах государственная собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель 

 

Земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета 
торгов (рублей) без НДС 

19 287,29 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей двадцать девять копеек)  

  

Размер задатка 

3 857,46 (три тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей сорок шесть копеек) 

 20 % от начальной цены 

Шаг аукциона 

 

578,62 (пятьсот семьдесят восемь рублей шестьдесят две копейки) 3 % от начальной цены 

Сведения об обременениях 

(ограничениях) 

 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-

основания: сопроводительное письмо от 19.11.2019 № 05-5261 выдан: Енисейское 
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; приказ "Определение границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Мана и ее притоков в границах населенных пунктов 

и участков антропогенного воздействия на территории Красноярского края" от 08.02.2019 №77-150-од 
выдан: Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; 

водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

иной документ, содержащий описание объекта от 10.09.2018 № б/н. вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

15.07.2022; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 19.11.2019 № 05-5261 
выдан: Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; приказ 

"Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Мана и ее притоков в 

границах населенных пунктов и участков антропогенного воздействия на территории Красноярского 
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края" от 08.02.2019 № 77-150-од выдан: Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; иной документ, 

содержащий описание объекта от 10.09.2018 № б/н. вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 

действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.07.2015 № б/н выдан: 

ООО"СибКЦ"; о приемке землеустроительной документации от 07.10.2015 № 59/27807 выдан: 
Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю; 

доверенность от 26.12.2013 № 122Н/88 выдан: Нотариус Шабунина Вера Гавриловна; заявление от 
09.10.2015 № 24-24-2015-10-09-3 выдан: ОАО "МРСК-Сибири". 

Сведения о технических 

условиях подключения 
(технологического 

присоединения) объекта 

капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения 

Не требуется 

Сведения о максимально и 
(или) минимально 

допустимых параметрах 

разрешенного 
строительства объекта 

капитального 

строительства 
 

Зона «Застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж1) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства (код 
2.1). 

 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка (код 

2.1.1). 

1.Этажность – не более 3 

этажей 

2. Высота с мансардным 
завершением до конька 

скатной кровли – не более 14 

метров 
3. Коэффициент 

использования территории: 

-для индивидуального типа 
жилых домов – не более 0.67; 

-для блокированного типа (в 

расчете на один блок) – не 
более 1.5; 

-для секционного типа до трех 

этажей (в расчете на одну 
секцию) – не более 0.94 

4. До границы соседнего 

участка расстояния должны 
быть не менее: 

-от индивидуального, 

блокированного и 
секционного жилого дома – 3 

метра; 

-от постройки для содержания 
скота и птицы – 4 метра; 

-от других построек – 1 метр 

(при условии соблюдения 
противопожарных разрывов). 

5. Максимальный процент 

застройки участка не может 
превышать 50% 

6. Постройки для содержания 

скота и птицы допускается 
пристраивать к 

индивидуальным и 

малоэтажным жилым домам 
при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; 

при этом помещения для скота 

и птицы должны иметь 

изолированный наружный 
вход, расположенный не 

ближе 7 метров от входа в дом 

1. Новое строительство, реконструкцию 

осуществлять по утвержденному проекту 

планировки и межевания территории. 
2. Ограждение земельных участков со стороны 

красных линий улиц должно быть 

единообразным, как минимум, на протяжении 
одного квартала. 

3. Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны красных линий улиц, за 
исключением гаражей 

4. В пределах участка запрещается 

размещение автостоянок для грузового 
транспорта. 

5. Не допускается размещать 

специализированные магазины строительных 
материалов, магазины с наличием в них 

взрывоопасных веществ и материалов, также 

предприятий бытового обслуживания, в 
которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости (за 

исключением парикмахерских, мастерских по 
ремонту обуви). 

6. На землях общего пользования не 

допускается ремонт автомобилей, 
складирование строительных материалов, 

хозяйственного инвентаря. 

7. Размещение бань и саун допускается при 
условии канализования стоков 

8. Допускается блокировка индивидуальных 

жилых домов, а также хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках 

по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требования 
9. Хозяйственные площадки 

предусматриваются на приусадебных 

участках (кроме площадок для 
мусоросборников, размещаемых из расчета 1 

контейнер на 10-15 домов) 

Ведение 
огородничества (код 

13.1). 

1. Площадь земельного 
участка для ведения 

садоводства, огородничества 

1. Осуществлять производство 
сельскохозяйственной продукции способами, 

обеспечивающими воспроизводство 
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Ведение садоводства 

(код 13.2). 

устанавливается в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Красноярского края о нормах 

предоставления земельных 

участков 
2. Максимальный класс 

опасности по санитарной 

классификации объектов 
капитального строительства - 

IV 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, а также исключающими или 

ограничивающими неблагоприятное 

воздействие такой деятельности на 

окружающую природную среду. 

2. Соблюдать стандарты, нормы, 
нормативы, правила и регламенты проведения 

агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных мероприятий. 

3. Предоставлять в установленном порядке 

в соответствующие органы исполнительной 
власти сведения об использовании 

агрохимикатов и пестицидов. 

4. Содействовать проведению почвенного, 
агрохимического, фитосанитарного и 

эколого-токсикологического обследования 

земель.  
5. Информировать соответствующие 

органы исполнительной власти о фактах 

деградации земель и загрязнения почв на 
земельных участках, находящихся во 

владении или пользовании. 

6. Строительство осуществлять в 

соответствии со строительными и 

санитарными нормами, правилами и 
техническими регламентами 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Нижеперечисленные вспомогательные виды разрешенного использования применяются только для основного вида 

разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Объекты торгового назначения. 1. Площадь помещений – не более 

100 кв. м 

1. Встроенные в объекты основного вида 

использования 

Объекты социально-бытового 
назначения 

Объекты здравоохранения. 

Объекты хозяйственного назначения 1. Этажность – 1 этаж 

2. Высота – не более 5 метров (до 

конька) 

3. Расстояние от границ смежного 

земельного участка до хозяйственных 

построек – не менее 1 метра 

1. Отдельно стоящие объекты. 

2. Допускается блокировка хозяйственных 

построек на смежных земельных участках при 

условии взаимного согласия собственников 

жилых домов 

3. При возведении хозяйственных 

построек, располагаемых на расстоянии 1м от 

границы соседнего участка, следует скат 

крыши и водоотвод ориентировать на свой 

участок 

Объекты хранения индивидуального 

автотранспорта вместимостью не более 

2 машино-мест 

1. Высота гаража от уровня земли до 

верха плоской кровли не более 3.2м, до 

конька скатной кровли не более 4.5м 

3. Площадь на одно машино-место не 

более 30 кв.м 

1. Отдельно стоящие, пристроенные к 

жилым домам. 

 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения. 
1. Этажность –1 этаж 1. Строительство осуществлять в 

соответствии со строительными нормами, 

правилами и техническими регламентами 
Объекты жилищно-коммунального 

хозяйства 

 3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Магазины (код 4.4). 1. Этажность – не более 2 этажей 

2. Высота – не более 12 метров 

1. Отдельно стоящие объекты. 

2. Новое строительство, реконструкцию 

осуществлять по утвержденному проекту 

планировки и межевания территории 

Социальное обслуживание (код 3.2). 
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Бытовое обслуживание (код 3.3). 

Спорт (код 5.1). 

Культурное развитие (код 3.6). 

Развлечения (код 4.8). 

Общественное управление (код 3.8). 

Деловое управление (код 4.1). 

Общественное питание (код 4.6). 

 

 

   Лот № 3 

 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

24:24:0101001:737 

Местоположение (адрес) 

земельного участка 
 

Красноярский край, Манский район, район ДНП «Ладное» 

Площадь земельного 

участка 
 

166,0 кв.м. 

Разрешенное 

использование 

 

Ведение огородничества 

Сведенья о правах государственная собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель 

 

Земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета 
торгов (рублей) без НДС 

5 149,32 (пять тысяч сто сорок девять рублей тридцать две копейки)  

  

Размер задатка 

1029,86 (одна тысяча двадцать девять рублей восемьдесят шесть копеек) 

 20 % от начальной цены 

Шаг аукциона 

 

154,48 (сто пятьдесят четыре рубля сорок восемь копеек) 3 % от начальной цены 

Сведения об обременениях 

(ограничениях) 

 

Сведения отсутствуют 

Сведения о технических 

условиях подключения 

(технологического 
присоединения) объекта 

капитального 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения 

Не требуется 

Сведения о максимально и 

(или) минимально 
допустимых параметрах 

разрешенного 

строительства объекта 
капитального 

строительства 
 

Зона «Садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан» (СХ1) 

1. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан включает в 

себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов включающих сезонное 

жилье, с формированием на их основе жилых зон рекреационного типа для комфортного сезонного 
проживания. 

В данной зоне допускается размещение линейных объектов, объектов благоустройства в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и 

земельных участков: 

Основные виды Вспомогательные виды 

Код Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

3.1 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению 
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12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Не подлежат установлению 

13.1 Ведение огородничества Не подлежат установлению 

13.2 Ведение садоводства Не подлежат установлению 

 

Перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков: 
   

Условно разрешенные виды Вспомогательные виды 

 

Код Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

4.4 Магазины Не подлежат установлению 

6.8 Связь Не подлежат установлению 

 

 

 

                                                        Приложение  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Организатору аукциона 

КУМИ Манского района                                                                                                       

Заявка на участие в аукционе 

 

___________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

____________________________________________________________________________ 

(Адрес местонахождения и почтовый адрес) 

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе по продаже: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Предмет аукциона, кадастровый номер, местоположение, назначение, площадь) 

В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола по результатам аукциона на ваш расчетный счет 

перечислена сумма задатка в размере: 

_____________________________________________________________________________ 

(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа) 

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:  

расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________________________ 

в ______________________________________________________________________ 

корр. счет № ________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ ИНН ____________________________ 

 

Представитель претендента ________________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «__»________ _____ №________________________________________________________________ 

К заявке прилагаются документы на ____ листах. 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (прошитые и пронумерованные копии всех страниц 
паспорта, копия СНИЛС) (для граждан); 

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

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

_______________________________ 

(Дата) 

_______________________________                                                             МП 

(Контактный телефон) 

____________________________________________________________________/_________ 

(ФИО прописью  / Подпись – для физ. лица, ФИО прописью, должность  / Подпись – для юр. лица)                                    

 

Приложение №2 

Проект договора купли-продажи Лот №1 
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ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи земельного участка 

  

с. Шалинское                                                                                            «___» ________  2023г.  
 Красноярского края 

 

На основании протокола от « ___ »  __________2023 г. № ___ о результатах аукциона ЛОТ №____, извещение о проведении торгов 
№________________________, Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующей на основании Положения о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом утвержденного постановлением администрации Манского района Красноярского 
края от 10.05.2007г. № 233, именуемое в дальнейшем “Продавец“ с одной,  и  ______________________________,  «__»__________ ___ года 

рождения, место рождения:_____________, паспорт серия _______ № _______ выдан 

________________________________________________________________________________  «__»________ _____ г., код подразделения 
_________, зарегистрирован по адресу:  ________________________________________________________________________________ 

дальнейшем “Покупатель “с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 
1. В соответствии с условиями настоящего договора “Продавец” продает, а “Покупатель” приобретает в собственность 

за плату земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером   24:24:2102001:1150 площадью 1466,0 (одна тысяча 

четыреста шестьдесят шесть) кв. м, с разрешенным использованием: огородничество, с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, д. 

Новоникольск, ул. Линейная, 1а. В границах, указанных в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости, прилагаемых к 

настоящему договору и являющихся его неотъемлемой частью (прилагается). 
 

2. Земельным участком Муниципальное образование Манский район распоряжается на основании п.2 ст.3.3 Федерального Закона 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  
 

3. “Продавец” продал “Покупателю” земельный участок за ___________, 00 руб.  (______________________ рублей ___ копеек). 

В том числе, в соответствии с п. 21 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, задаток в сумме ____________, 0 руб. 
(_____________________рублей ________ копеек.), внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор 

купли-продажи, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

 
4. «Покупатель» обязан в соответствии с настоящим договором перечислить сумму в размере ________________, ____ 

руб. (________________________ рублей ___________ копеек) на счет УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Манского района) Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярска БИК 040407001, ИНН 2424005084, 
КПП 242401001, код ОКТМО 046314__ р\с 40101810600000010001, КБК 013 114 06013 05 0000 430.  

По соглашению сторон, оплата за приобретаемый земельный участок производится до заключения договора купли-продажи 

земельного участка. 
 

5. Сторонам известно, что в случае расторжения договора или признания договора недействительным, “Покупатель” 

имеют право взыскать с “Продавца” сумму, указанную в договоре. 
 

6. В соответствии со ст. ст. 223, 551 Гражданского кодекса РФ переход права собственности “Покупателю” подлежит 

государственной регистрации в Манском отделе Управлении   Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю. 

 

7. До подписания настоящего договора, по заявлению “Продавца” указанный земельный участок никому не продан, не 
подарен, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, свободен от прав третьих лиц. 

 

8. Стороны, по их заявлению, не ограничены судом в дееспособности и не признаны недееспособными. 
 

9. Настоящий договор имеет силу акта приема передачи. 
 

      10. Споры, которые могут возникать при исполнении, неисполнении, либо ненадлежащем исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а при невозможности разрешаются в судебном порядке.  
 

11. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, два других у сторон по 
настоящему договору. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

“Продавец” “Покупатель” 

 

Муниципальное образование Манский район в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Манского района через 

руководителя Комитета Коротыч Наталью Николаевну 

 

Красноярский край, Манский район  
с. Шалинское, ул. Ленина, 28а  

ИНН 2424005084  

КПП 242401001, БИК 040407853  
к\сч 30101810700000000853 

Руководитель КУМИ 

_______ ______ Н.Н. Коротыч 

 

 

____________  
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Проект договора купли-продажи Лот №2 

 

ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи земельного участка 

  

с. Шалинское                                                                                          «___» ________  2023г.  
 Красноярского края 

 

На основании протокола от « ___ »  __________2023 г. № ___ о подведении аукциона ЛОТ №____, извещение о проведении торгов 
№________________________, Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующей на основании Положения о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом утвержденного постановлением администрации Манского района Красноярского 
края от 10.05.2007г. № 233, именуемое в дальнейшем “Продавец“ с одной,  и  ______________________________,  «__»__________ ___ года 

рождения, место рождения:_____________, паспорт серия _______ № _______ выдан 

________________________________________________________________________________  «__»________ _____ г., код подразделения 
_________, зарегистрирован по адресу:  ________________________________________________________________________________ 

дальнейшем “Покупатель “с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. В соответствии с условиями настоящего договора “Продавец” продает, а “Покупатель” приобретает в собственность за плату 
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером   24:24:1206001:1597, площадью 737,0 (Семьсот тридцать семь) 

кв. м, с разрешенным использованием: ведение огородничества, с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Большой 

Унгут, ул. Баранчик 1К.  Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18741 от 13.12.2019, 
ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования территории водоохраной зоны (ВЗ) 

определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Водоохранная зона р. Мана, тип: Водоохранная 

зона, индекс: -, номер: -, решения: 1. дата решения: 19.11.2019, номер решения: 05-5261, наименование ОГВ/ОМСУ: Енисейское бассейновое 
водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 2. дата решения: 08.02.2019, номер решения: 77-150-од, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; 3. дата решения: 03.06.2006, номер 
решения: 74-ФЗ; 4. дата решения: 10.09.2018, номер решения: б/н. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 

номером 24:00-6.18740 от13.12.2019, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

территории прибрежной защитной полосы (ПЗП) определены ч. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, 
вид/наименование: Прибрежная защитная полоса р. Мана, тип: Прибрежная защитная полоса, индекс: -, номер: -, решения: 1. дата решения: 

19.11.2019, номер решения: 05-5261, наименование ОГВ/ОМСУ: Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. 2. дата решения: 08.02.2019, номер решения: 77-150-од, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края. 3. дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ. 4. дата решения: 10.09.2018, номер решения: 

б/н; в границах, указанных в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью (прилагается).  
2. Земельным участком Муниципальное образование Манский район распоряжается на основании п.2 ст.3.3 Федерального Закона 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  

 
3. “Продавец” продал “Покупателю” земельный участок за ___________, 00 руб.  (______________________ рублей ___ копеек). 

В том числе, в соответствии с п. 21 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, задаток в сумме ____________, 0 руб. 

(_____________________рублей ________ копеек.), внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор 
купли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 

 

10. «Покупатель» обязан в соответствии с настоящим договором перечислить сумму в размере ________________, ____ 
руб. (________________________ рублей ___________ копеек) на счет УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Манского района) Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярска БИК 040407001, ИНН 2424005084, 

КПП 242401001, код ОКТМО 046314__ р\с 40101810600000010001, КБК 013 114 06013 05 0000 430.  
По соглашению сторон, оплата за приобретаемый земельный участок производится до заключения договора купли-продажи 

земельного участка. 

 
11. Сторонам известно, что в случае расторжения договора или признания договора недействительным, “Покупатель” 

имеют право взыскать с “Продавца” сумму, указанную в договоре. 

 
12. В соответствии со ст. ст. 223, 551 Гражданского кодекса РФ переход права собственности “Покупателю” подлежит 

государственной регистрации в Манском отделе Управлении   Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю. 
 

13. До подписания настоящего договора, по заявлению “Продавца” указанный земельный участок никому не продан, не 

подарен, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, свободен от прав третьих лиц. 
 

14. Стороны, по их заявлению, не ограничены судом в дееспособности и не признаны недееспособными. 

 
15. Настоящий договор имеет силу акта приема передачи. 

 

      10. Споры, которые могут возникать при исполнении, неисполнении, либо ненадлежащем исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности разрешаются в судебном порядке.  

 

11. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, два других у сторон по 

настоящему договору. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

“Продавец” “Покупатель” 
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Муниципальное образование Манский район в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Манского района через 
руководителя Комитета Коротыч Наталью Николаевну  

Красноярский край, Манский район,  

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а  
ИНН 2424005084  

КПП 242401001, БИК 040407853  

 к\сч 30101810700000000853  
  Руководитель КУМИ 

   _______ ______ Н.Н. Коротыч 

 
 

____________  

Проект договора купли-продажи Лот №3 

 

ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи земельного участка 

  

с. Шалинское                                                                                           «___» ________  2023г.  
 Красноярского края 

 

На основании протокола от « ___ »  __________2023 г. № ___ о результатах аукциона ЛОТ №____, извещение о проведении торгов 
№________________________, Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующую на основании Положения о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом утвержденного постановлением администрации Манского района Красноярского 
края от 10.05.2007г. № 233, именуемое в дальнейшем “Продавец“ с одной,  и  ______________________________,  «__»__________ ___ года 

рождения, место рождения:_____________, паспорт серия _______ № _______ выдан 

________________________________________________________________________________  «__»________ _____ г., код подразделения 
_________, зарегистрирован по адресу:  ________________________________________________________________________________ 

дальнейшем “Покупатель “с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

1. В соответствии с условиями настоящего договора “Продавец” продает, а “Покупатель” приобретает в собственность 

за плату земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером   24:24:0101001:737 площадью 166,0 (сто шестьдесят 
шесть) кв. м, с разрешенным использованием: ведение огородничества, с местоположением: Красноярский край, Манский район, район 

ДНП "Ладное". В границах, указанных в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости, прилагаемых к настоящему 

договору и являющихся его неотъемлемой частью (прилагается). 
 

2. Земельным участком Муниципальное образование Манский район распоряжается на основании п.2 ст.3.3 Федерального Закона 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  
 

3. “Продавец” продал “Покупателю” земельный участок за ___________, 00 руб.  (______________________ рублей ___ копеек). 

В том числе, в соответствии с п. 21 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, задаток в сумме ____________, 0 руб. 
(_____________________рублей ________ копеек.), внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор 

купли-продажи, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

 
16. «Покупатель» обязан в соответствии с настоящим договором перечислить сумму в размере ________________, ____ 

руб. (________________________ рублей ___________ копеек) на счет УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Манского района) Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярска БИК 040407001, ИНН 2424005084, 
КПП 242401001, код ОКТМО 046314__ р\с 40101810600000010001, КБК 013 114 06013 05 0000 430.  

По соглашению сторон, оплата за приобретаемый земельный участок производится до заключения договора купли-продажи 

земельного участка. 
 

17. Сторонам известно, что в случае расторжения договора или признания договора недействительным, “Покупатель” 

имеет право взыскать с “Продавца” сумму, указанную в договоре. 
 

18. В соответствии со ст. ст. 223, 551 Гражданского кодекса РФ переход права собственности “Покупателю” подлежит 

государственной регистрации в Манском отделе Управлении   Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю. 

 

19. До подписания настоящего договора, по заявлению “Продавца” указанный земельный участок никому не продан, не 
подарен, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, свободен от прав третьих лиц. 

 

20. Стороны, по их заявлению, не ограничены судом в дееспособности и не признаны недееспособными. 
 

21. Настоящий договор имеет силу акта приема передачи. 

 
      10. Споры, которые могут возникать при исполнении, неисполнении, либо ненадлежащем исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а при невозможности разрешаются в судебном порядке.  

 
11. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, два других у сторон по 

настоящему договору. 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

“Продавец” “Покупатель” 

 

Муниципальное образование Манский район в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Манского района через 
руководителя Комитета Коротыч Наталью Николаевну  

 

Красноярский край, Манский район,  
с. Шалинское, ул. Ленина, 28а  
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ИНН 2424005084  

КПП 242401001, БИК 040407853  
к\сч 30101810700000000853  

Руководитель КУМИ 

   _______ ______ Н.Н. Коротыч 

 

 

____________  
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Колхозная 5, площадью 2275 кв.м, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

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

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

участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная 

администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «11» марта 2023г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Кияй, площадью 

430030 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. 

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

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

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

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

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

участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная 

администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «11» марта 2023г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых 

участках с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Кияй, площадью 2000 

кв.м, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

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

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

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

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

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

участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная 

администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «11» марта 2023г. 
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О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Кияй, площадью 

329106 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. 

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

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

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

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

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

участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная 

администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «11» марта 2023г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Нововасильевка, 

площадью 87952 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. 

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

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

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

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

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

участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная 

администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «11» марта 2023г. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11  января  2023 г.                                                                                      п.Первоманск                                   № 4 

 

 
О мерах по реализации Решения Первоманского Совета депутатов от 21 декабря 2022 года № 33/24-р «О бюджете Первоманского сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 
        В соответствии со статьей 35 Устава Первоманского сельсовета, Решением Первоманского сельского Совета депутатов от 21 декабря 

2022 года № 33/24-р «О бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» администрация Первоманского 

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к исполнению бюджет Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. 

2. Главным администраторам доходов Первоманского сельсовета бюджета, участвующим в формировании доходов 
Первоманского сельсовета бюджета: 

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам Первоманского 

сельсовета бюджета; 
- принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в 

бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок); 
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- ежеквартально одновременно с информацией, представляемой для составления и ведения кассового плана, направлять в 

финансовое управление администрации Манского района информацию о динамике задолженности  
по администрируемым доходам Первоманского сельсовета бюджета согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению и о мерах, принятых по сокращению задолженности по их уплате; 

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю  

на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу  

с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в краевой 
бюджет соответствующих платежей. 

3. Установить, что получатели средств Первоманского сельсовета бюджета, а также муниципальные бюджетные учреждения 

при заключении подлежащих оплате за счет средств Первоманского сельсовета бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Установление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:  

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Первоманского сельсовета бюджета 

в соответствующем финансовом году, в соответствии  

с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по объектам капитального строительства, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Первоманского сельсовета бюджета в 2023 году; 

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Первоманского сельсовета бюджета в соответствующем финансовом году, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по остальным договорам (контрактам). 

4. Поручить: 

а) руководителям структурных подразделений Первоманского сельсовета, муниципальных казенных учреждений: 
- осуществлять погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 

произведенным, но неоплаченным по состоянию на 01.01.2023 года обязательствам, за счет утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 

год в первоочередном порядке; 
- в случае снижения объема поступлений доходов Первоманского сельсовета бюджета, обеспечить в первоочередном порядке 

выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных 

обязательств, уплату налогов; 
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности  

по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры  

по недопущению образования у муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

- не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований  

и лимитов бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся  
по результатам проведения процедур осуществления закупок в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- проводить работу по минимизации образования остатков средств Первоманского сельсовета бюджета на лицевых счетах главных 

распорядителей и получателей средств Первоманского сельсовета бюджета; 

- не допускать принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, и увеличения объема 

действующих расходных обязательств. 
 

 

Глава сельсовета                                                               Т.А.Краснослободцева 
 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Первоманского сельсовета 

от 11.01.2023 г. № 4 
 

 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым  

могут предусматриваться в размере 100 процентов  

от суммы договора (контракта) 

 
1. Услуги по подписке на периодические издания и об их приобретении, услуги почтовой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки. 

3. Взносы на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках. 
4.  Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств). 

5.  Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета. 
6. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

7. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям. 

8. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 
9. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также 

получение технических условий на проектирование.  

10. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, 
монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии. 

11. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на 

строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

consultantplus://offline/ref=776C06B5DC8B62CFB9E78A594D244023A553C7F5EAB7D012E7B54608B8FBh4E
consultantplus://offline/ref=776C06B5DC8B62CFB9E78A594D244023A553C7F2EDB1D012E7B54608B8FBh4E
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12. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, установленных 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий. 

13. Приобретение цветов, наградной продукции. 

14. Услуги по государственной экологической экспертизе. 
15. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использование оригинальных 

аудиовизуальных произведений. 

 
 

       

Приложен

ие № 1  

       

к постановлению 

администрации 

       Первоманского сельсовета 

       от 11.01.2023 г. №4 

         

         

Информация о динамике задолженности по администрируемым доходам  Первоманского сельсовета бюджета 

 
 

  

(наименование главного администратора доходов районного бюджета) 

         

№ п/п Администрируемые доходы Задолженность по платежам в бюджет, тыс. рублей 

Пояснения о 
причинах 

образования 

задолженности 
КБК Наименование 

на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

на 

01.07.2022 

на 

01.10.2022 

на 

01.01.2022 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

Глава сельсовета     ______________/_________________ 

      

               (подпись)                      (расшифровка 
подписи) 

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 02.02.2023                                           с. Шалинское                                                  № 57  

 
О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 29.01.2020 № 49 «Об образовании избирательных участков на 

территории Манского района» 

                                                                                                                                                                      
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести следующее изменения в приложение к постановлению администрации Манского района от 29.01.2020г. № 49 «Об 

образовании избирательных участков на территории Манского района»:  
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        - Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Избирательный участок № 1563   

Центр избирательного участка – д. Кускун, ул. Трактовая, д. 68 А помещение ФАПа. Границы участка – д. Кускун, СНТ «ТАЙГА-

2», СНТ «Разлив», СНТ «Кедр-9», СНТ «Кускунское», ДНП «Ладное», СНТ «Березка».  

        - Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

   11. Избирательный участок № 1573 

Центр избирательного участка с. Шалинское, ул. Манская, д. 50 помещение МБОУ «Шалинская средняя школа №1». Границы 

участка –                       с. Шалинское: ул. Березовая, ул. Благодатная, ул. Бограда, ул. Гагарина, ул. Круглова, ул. Молодежная, ул. Набережная, 

ул. Новоселов,  ул. Подстанция, ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. Гончарова (№ домов 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51-130А), 

ул. Кооперативная (№ домов 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17-50), ул. Манская (№ домов 31, 31А, 31Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45-100),  ул. Советская (№ домов 

41, 43, 47, 49, 53-188),  ул. Щетинкина (№ домов 59-156), ул. Мира, ул. Лесная, ул. Первозеленая (№ домов 24-57), ул. Озерная, ул. Удачная, 

ул. Бульварная д. Верхнешалинское, д. Кубеинка. 

        -Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

14. Избирательный участок № 1576 

Центр избирательного участка – д. Сосновка, ул. Трактовая, д. 46  Б, помещение Сосновского сельского клуба. Границы участка – 

д. Сосновка.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава района                                                                                                                               М.Г. Лозовиков  
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