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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2023г                                           с. Нарва                                                  № 7 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим администрации Нарвинского 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 Нарвинского 

сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации Нарвинского сельсовета о прекращении гражданства 

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

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

иностранного государства согласно Приложению 2 к постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава Нарвинского сельсовета                                  С.С. Олейник 

ПОРЯДОК  

сообщения муниципальным служащим администрации Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета  (далее муниципальный служащий) представителю нанимателя (работодателя) в лице Главы 

Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета 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 Нарвинского сельсовета (далее — уполномоченное лицо) в Журнале 
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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. 

7. В течение одного рабочего дня после регистрации сообщение передается на рассмотрение Главе Нарвинского 

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 сообщения Глава Нарвинского 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 Нарвинского сельсовета 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 

Нарвинского 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 (указывается кадровое либо иное подразделение, должностное 

лицо), которым осуществляется реализация данного решения в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе.  

11. Копия решения Главы Нарвинского сельсовета 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 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 

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 НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2023г                                           с. Нарва                                                     № 8 

Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых 

администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, а также 

является работодателем, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
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 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Законом 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», на основании Устава Нарвинского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении 

которых администрация Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, а 

также является работодателем, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, согласно приложению № 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава Нарвинского сельсовета                                  С.С. Олейник 

Порядок 

уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых администрация 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является 

работодателем, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по уведомлению руководителями муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий (Далее – Муниципальных организаций), в отношении которых администрация Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, за исключением 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя и работодателя 

осуществляют отраслевые (функциональные) органы администрации Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, 

обладающие правами юридического лица, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Порядок). 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителя 

муниципальной организации, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

руководителем муниципальной организации, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 

с которыми руководитель муниципального учреждения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Уведомление подается руководителем муниципальной организации в письменной форме, в срок не позднее одного рабочего дня 

со дня, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, и оформляется по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении руководителя материалы, подтверждающие изложенные 

факты.  

5. При невозможности сообщить руководителем муниципальной организации о фактах возникновения личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в срок, указанный в пункте 4 

настоящего Порядка, по причине, не зависящей от указанного лица, уведомление представляется в срок не позднее одного рабочего дня со 

дня устранения данной причины. 

6. Руководитель муниципальной организации направляет уведомление Главе Нарвинского сельсовета Манского района, либо лицу, 

его замещающему. 

Глава Нарвинского сельсовета Манского района, либо лицо его замещающее, после ознакомления с уведомлением направляет его в 

комиссию по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных организаций, в отношении которых администрация 

Нарвинского сельсовета Манского Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя и является работодателем (далее - 

комиссия).  

Комиссия создается постановлением администрации Нарвинского сельсовета Манского района. Комиссия состоит из председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Председатель и секретарь 

комиссии также являются ее членами. В состав комиссии могут входить муниципальные служащие администрации Нарвинского сельсовета 

Манского района и ее отраслевых структурных подразделений, председатель и депутаты Нарвинского сельского Совета депутатов.  

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия правомочна проводить свои заседания и рассматривать на них 

вопросы при наличии 2/3 от ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством от присутствующих на заседании членов. 

При равенстве голосов, голос председателя является решающим.  

Решения комиссии оформляются в виде протокола, содержащего в себе мотивированное заключение по результатам рассмотрения 

уведомления, поданного руководителем муниципальной организации. 

7. Уведомление регистрируется в день его поступления в комиссию секретарем комиссии, в соответствующем журнале регистрации, 

который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - журнал). 

Журнал должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов должна быть заверена на последней странице 

подписью главы Нарвинского сельсовета Манского района и скреплена печатью администрации Нарвинского сельсовета Манского района. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации передается лицу, подавшему уведомление, лично либо направляется 

по почте с уведомлением о вручении. 

8. Уведомление подлежит рассмотрению комиссией в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления в комиссию. 

9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления рассматривает его и собранные материалы и по результатам 

рассмотрения уведомления, поданного руководителем муниципальной организации, подготавливает протокол, содержащий в себе 

мотивированное заключение. Мотивированное заключение должно содержать: 

а) информацию, изложенную в уведомлении, а также анализ приложенных к нему материалов (при их наличии); 

б) мотивированный вывод по результатам рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия главой Нарвинского 

сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) одного из решений в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

При подготовке мотивированного заключения комиссия проводит собеседование с руководителем муниципальной организации, 

подавшим уведомление, получает от него пояснения относительно обстоятельств, изложенных в уведомлении. 

Уведомление, а также мотивированное заключение (протокол заседания комиссии) в отношении руководителя муниципальной 

организации, подавшего уведомление, в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения уведомления комиссией представляются главе 

Нарвинского сельсовета Манского района (либо лицу, его замещающему). 

10. Глава Нарвинского сельсовета Манского района (либо лицо, его замещающее) в течение 5 рабочих дней со дня поступления к 

нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их и по результатам их рассмотрения принимает одно из 

следующих решений, которое оформляется визой на уведомлении и протоколе заседания комиссии: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, представившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, представившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
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3) признать, что руководителем муниципальной организации, представившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов и не предпринимались меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, глава Нарвинского сельсовета 

Манского (либо лицо, его замещающее) в соответствии с законодательством принимает меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, предусмотренные ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов предусмотренные настоящим пунктом, оформляются в виде 

распоряжения администрации Нарвинского сельсовета Манского района. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка, глава Нарвинского сельсовета 

Манского района (либо лицо, его замещающее) принимает решение о применении к руководителю муниципальной организации 

ответственности, предусмотренной законодательством.  

Решение о применении к руководителю муниципальной организации ответственности, предусмотренной законодательством, 

оформляется в виде распоряжения администрации Нарвинского сельсовета Манского района. 

13. Решение, принятое главой Нарвинского сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) по результатам 

рассмотрения уведомления (уведомление, протокол заседания комиссии и в случаях предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, 

распоряжение администрации Нарвинского сельсовета Манского района), в день его принятия направляется в комиссию. 

О принятом главой Нарвинского сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) решении по результатам рассмотрения 

уведомления, руководитель муниципальной организации, представивший уведомление, письменно уведомляется в течение 2 рабочих дней 

со дня принятия такого решения. По запросу руководителя муниципальной организации ему может быть выдана копия решения принятого 

главой по результатам рассмотрения уведомления (копия уведомления, копия протокола заседания комиссии и в случаях предусмотренных 

пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, копия распоряжения администрации Нарвинского сельсовета Манского района). 

14. Руководитель муниципальной организации за несоблюдение требований настоящего Порядка несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  Виза главы Нарвинского сельсовета Манского района о принятом решении в 

соответствии с пунктом 10 Порядка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

«___»__________________ 20____ г.  

  

________________ ____________________ 

        (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

  Главе Нарвинского сельсовета 

Манского района  

 ________________________ 

от _______________________ 

Адрес_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______ 

Тел._______________________________

__________________________________

__________________________________

_____ 

Должность_________________________

__________________________________

__________________________________

_____ 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности:______________________________________________________ 

  Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность:________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов:_______________________________________________________________ 

 Приложение (если имеется) 

 «_____» __________ 20__ г.    ___________________________________________ 

                                                             (подпись, ФИО лица, предоставившего уведомление) 

Титульный лист: 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения при исполнении должностных 

обязанностей руководителей муниципальных организаций 

Начат ______________. 

Окончен ____________. 

Последующие листы:   

N Дата регистрации 

уведомления 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, подавшего 

уведомление 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Принятое решение по 

результатам рассмотрения 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 

           

  

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения  публичных  слушаний    

с. Нарва                                                                                                               10.02.2023г 

 Присутствовали: 

 Глава Нарвинского сельсовета Олейник Сергей Сергеевич - председатель публичных слушаний 

 Специалист Суворова Лилия Андреевна – секретарь публичных слушаний 

 Инициативная группа жителей Нарвинского сельсовета в количестве 6  человек 
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Повестка дня: 

   Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав  Нарвинского сельсовета Манского района»         

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

выступил глава сельсовета Олейник С.С. Он сообщил, что в целях приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края в соответствии с требованиями части Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести изменения и дополнения 

в действующий Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

          Целью публичных слушаний является  рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения. Проект  решения Нарвинского  

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

бюллетене «Ведомости Манского района» в № 2 от 13.01.2023 года и размещен на официальном сайте администрации Нарвинского 

сельсовета. За период объявления о публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского 

сельсовета» предложений от граждан и инициативных групп от населения в администрацию Нарвинского сельсовета не поступало. 

        Если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать вынести проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» на рассмотрение и утверждение Нарвинскому сельскому 

Совету депутатов Манского района Красноярского края. РЕШИЛИ:  

Проголосовать за предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Нарвинскому сельскому Совету депутатов Манского 

района Красноярского края для последующей регистрации в управлении юстиции.  

Председатель публичных слушаний Олейник С.С. поставил на голосование проект решения.  

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. Проголосовали:  

«за» все присутствующие, «против» нет, «воздержались» нет. Решение принято. 

 Принять данный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского 

края», рекомендовать Нарвинскому сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края».  

Председатель                                  С.С. Олейник  

Секретарь                                        Л.А. Суворова  

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» от 10.02.2023 

года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Олейник Сергея Сергеевича по рассмотрению проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив предлагаемые 

администрацией Нарвинского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Нарвинского сельсовета отмечают, что 

предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края»  

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Нарвинского сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 

управлении юстиции.  

Председатель                              С.С. Олейник 

Секретарь                                    Л.А. Суворова 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ    

 

19.12.2022г.                                  п. Орешное                                        № 3-6 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

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

Федерального закона от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Орешенский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

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

1.1. статьи 35.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления». 

 1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «избирательной комиссии сельсовета» 

исключить. 

            1.3. Статью 61 Устава дополнить частью 15 следующего содержания:  

«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Орешенский сельский Совет депутатов с инициативой об 

удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления».  

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
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3. Глава Орешенского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

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

района». 

 

RU245243072023001 

 

Глава  

Орешенского сельсовета                                                              В.Я. Коваленко 

 

Председатель 

Совета депутатов                                                                           О.В. Когер     

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.02.2023                                                                                                                                                                               № 10 

c. Шалинское 
О перекрытии дороги на время проведение мероприятия «Масленица»  

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 26.02.2023г. с 11:00ч. до 14:00ч. (по местному времени) произвести перекрытие движения для любого вида транспорта, за 

исключением транспортных средств экстренных служб по проезжай части ул. Ленина в границах от перекрестка ул. Ленина – ул. Гончарова 

и до перекрестка ул. Ленина – ул. Кооперативная.  

2.  Информировать ОП№1 МО МВД России «Уярский» и ОГИБДД МО МВД РФ «Уярский» о времени, месте проведения массового 

мероприятия.   

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шалинского сельсовета Чернявского М.Г. 

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

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                  Т.П. Янькова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.02.2023 г.                                 п. Первоманск                       № 17      

                      

                                                

Об утверждении стоимости услуг по погребению 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2023  N 119 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2023 году", руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета Манского района, администрация Первоманского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Первоманского 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 N 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, 

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 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2023  года. 

 

Глава Первоманского сельсовета                                    Т. А. Краснослободцева 
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к  Постановлению администрации 

Первоманского сельсовета 

                                                    от 14.02.2023 г. № 17 

 

«Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших» 

 

N 

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 

Первоманского сельсовета 

                                                                                      от 14.02.2023 г. № 17 

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе 

 

N 

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 КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13 февраля 2023г.                   п.Камарчага                               №07 

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 Камарчагского сельсовета Манского района, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Камарчагского 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;  
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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 администрации Камарчагского сельсовета от 08.02.2022 №4 «Об утверждении стоимости услуг по погребению» 

считать утратившим силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования  в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                   С.Ф.Тюхай                                                                                                     

                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Камарчагского сельсовета                                         

                                                                   От 13.02.2023 г. №07   

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  

                                                                      Камарчагского сельсовета                                         

                                                                   от 13.02.2023 г. №07 

 

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. 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

06 февраля 2023 года  п.Камарчага   № 37-105р 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, подлежащего принятию  

в муниципальную собственность муниципального образования  Камарчагский сельсовет Манского  района Красноярского края, 

передаваемого из краевой  собственности Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 4.1 Закона Красноярского края от 05.06.2008 №5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,  
и безвозмездного приема имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», Положением  
«Об утверждении Положения о порядке управления  
и распоряжения муниципальной собственностью Камарчагского сельсовета» принятым решением Камарчагского сельского Совета 
депутатов от 28.03.2008 № 31-3р, руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, Камарчагский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень движимого имущества, подлежащего приему  

в муниципальную собственность муниципального образования Камарчагский сельсовет Манского района Красноярского края в процессе 

реализации государственных программ согласно приложению № 1. 

2. Принять в собственность муниципального образования Камарчагский сельсовет Манского района Красноярского края краевое 

имущество Красноярского края согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Камарчагского сельсовета  Тюхай С.Ф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель  Совета депутатов, С.Ф.Тюхай 

Глава Камарчагского сельсовета 

Приложение №1 
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К решению Камарчагского  
сельского Совета депутатов  

от 06.02.2023 №37-105р 
Перечень движимого имущества,  подлежащего принятию 

в муниципальную собственность 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, передаваемого из краевой собственности Красноярского края 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Индентификацикационный 

(заводской) номер 

Количество, 

шт. 

Год 

выпуска 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1 
Навесное оборудование для спецтехники, 
отвал 

10849 1 2022 96 289,99 

2 
Навесное оборудование для спецтехники, 
щетка 

1378 1 2022 147 840,00 

3 Прицеп тракторный самосвальный 382 1 2022 721 801,83 

4 Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-2П 220Р2 1 2022 660 300,00 

5 Косилка роторная навесная дорожная 15167 1 2022 204 640,00 

Председатель  Совета депутатов, С.Ф.Тюхай 

Глава Камарчагского сельсовета 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2023 г. с. Шалинское     

 

                № 11  

         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 января 2023 г. № 119  

"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году", руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета 

Манского района, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Шалинского 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 рубля 18 копеек (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 Администрации Шалинского сельсовета № 12 от 02.02.2022 г. «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению» признать утратившим силу. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

 

 

                                                                        Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Шалинского сельсовета                                         

                                                                   от 14.02.2023 г. № 11 

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  
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                           Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Шалинского сельсовета                                         

                                                                   от 11.02.2023 г. № 11 

 

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 ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2023 г.                             с. Шалинское                                        № 12 

Об   утверждении    перечней   информации о деятельности органов местного самоуправления МО Шалинский сельсовет, о периодичности 

размещения информации в сети Интернет, сроках ее обновления и о назначении ответственными за размещение информации  

         В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Шалинский 

сельсовет (Приложение 1).  

2. Утвердить периодичность размещения информации в сети Интернет и сроки ее обновления (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления   муниципального 

образования Шалинский сельсовет на официальном сайте администрации Шалинского сельсовета (http://shalo24.ru) специалиста 1 категории 

по организационной, документационной и информационной работе Рогачеву Е.И. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                      Т.П. Янькова 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации   

Шалинского сельсовета  

 от 14.12.2023 г.  № 12 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Шалинский сельсовет 

 

Наименование       

информации        

Периодичность  

предоставления 

информации   

Информационные сообщения органов местного самоуправления  по мере необходимости 

Режим работы органов местного самоуправления  ежегодно до 1 февраля и при изменении   

режима     

График личного приема граждан   ежегодно до 1 февраля и при изменении   

графика   

Сведения о численности муниципальных служащих и работников администрации и 

фактические затраты на их содержание  

ежеквартально  

Нормативные    правовые 

акты органов местного самоуправления, подлежащие официальному опубликованию           

два раза в месяц    

Проекты нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, подлежащих официальному 

опубликованию           

по мере     

необходимости    

Заключения контрольно-счетной комиссии на проект бюджета и по исполнению бюджета   по мере     

необходимости    

Извещение о проведении 

торгов, аукционов                  

по мере     

необходимости  

http://shalo24.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27479;fld=134;dst=100039
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Правовые акты о проведении публичных слушаниях и общественных обсуждениях, итоговые 

документы по результатам    проведения 

публичных слушаний   и общественных обсуждений 

по мере     

проведения   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, 

претендующих на замещение муниципальной должности, должности муниципальной 

службы, лиц, замещающих муниципальной должности, должности муниципальной службы 

В течение 14 рабочих дней 

 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Шалинский сельсовет, 

подлежащей размещению на сайте администрации  

 

Наименование информации Периодичность размещения Сроки 

обновления 

Общая информация: 

Наименование и структура Администрации Шалинского сельсовета, 

почтовый адрес, адрес электронной почты для направления запросов 

пользователями информацией и получения запрашиваемой информации, 

номера телефонов; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Сведения о полномочиях органов местного самоуправления, перечень 

законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Сведения о Главе сельсовета, муниципальных служащих (фамилии, 

имена, отчества, а также, при согласии указанных лиц, иные сведения о 

них); депутатов Шалинского сельского Совета депутатов. 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Наименование Совета, почтовый адрес, адрес электронной почты для 

направления запросов пользователями информацией и получения 

запрашиваемой информации, номера телефонов; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Сведения о проведении конкурса на заключение договора о целевом 

обучении граждан для муниципальной службы 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

В течении месяца 

2. Информация о текущей и нормотворческой деятельности: 

 

Нормативные правовые акты, изданные   Шалинским сельским Советом 

депутатов, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признание их судом недействующими. 

 

- в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания; 

- в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления судебного 

постановления 

- в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления 

после регистрации; 

 

- 

Административные регламенты. Стандарты муниципальных услуг. в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемые органами местного самоуправления к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

в течение 5 рабочих дней 

после изменения форм 

Отчеты Главы сельсовета о деятельности Администрации Шалинского 

сельсовета об исполнении планов, муниципальных программ, бюджета. 

ежегодно до 1 июня - 

Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, 

принятых органами местного самоуправления  

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных на Совет 

депутатов  

в сроки, установленные 

регламентом Совета депутатов  

- 

Информация об участии Администрации Шалинского сельсовета в 

целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых 

Администрацией Шалинского сельсовета, в том числе сведения об 

официальных визитах и о рабочих поездках Главы сельсовета 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

- 

Тексты официальных выступлений и заявлений Главы сельсовета в течение 1 рабочего дня 

после официального 

выступления 

- 

4. Информация о состоянии защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

о приемах и способах защиты населения от них, а также иная 

информация, подлежащая доведению Администрацией сельсовета до 

сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 

законами. 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

5. Информация о результатах проверок, проведенных государственным 

органом, его территориальными органами, Администрацией Шалинского 

сельсовета в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 

проведенных в Администрации сельсовета 

не позднее 5 рабочих дней со 

дня подписания актов 

проверок. 

 

- 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27479;fld=134;dst=100049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=100114
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6. Статистическая информация о деятельности Администрации Шалинского сельсовета, в том числе: 

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 

Администрации Шалинского сельсовета 

1 раз в квартал, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

ежеквартально 

Сведения об использовании Администрацией Шалинского сельсовета 

выделяемых бюджетных средств 

1 раз в квартал, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

ежеквартально 

Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджет Администрации Шалинского 

сельсовета 

1 раз в квартал, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

ежеквартально 

7. Информация о кадровом обеспечении Администрации Шалинского сельсовета, в том числе: 

Порядок поступления граждан на муниципальную службу; поддерживается в актуальном 

состоянии 

по мере необходимости 

Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Администрации Шалинского сельсовета 

в течение 3 рабочих дней 

после объявления вакантной 

должности; 

- 

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

в течение 5 дней со дня 

утверждения 

по мере необходимости 

Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 

условия конкурса 

размещаются не позднее 5 

рабочих дней до проведения 

конкурса, результаты в 

течение 3 рабочих дней после 

проведения конкурса; 

- 

Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в Администрации Шалинского 

сельсовета 

поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

 

8. Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 

Порядок приема и время приема граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), представителей общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность; 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения порядка 

поддерживается в 

актуальном состоянии  

Фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, к 

полномочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их 

обращений, а также номер телефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера; 

в течение 5 рабочих дней 

после назначения 

 

поддерживается в 

актуальном состоянии; 

Обзоры обращения лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах. 

1 раз в квартал, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

ежеквартально 

 

Администрация Шалинского сельсовета наряду с информацией, указанной в Перечне информации о своей деятельности, 

размещаемой в сети Интернет, может размещать иную информацию о своей деятельности с учетом требования Федерального закона от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.02.2023 г.                                                                 с. Шалинское                                                                                        № 7-24р 

О внесении изменений в решение №6-23р от 08.02.2023 г. 

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. Внести в Решение Шалинского сельского Совета депутатов №6-23р от 08.02.2023 г. «О согласовании передачи полномочий из 

администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2023 год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.».  

2. Настоящее 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       

 
Извещение о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

1. Организатор аукциона 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, находящийся по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А» 

Контактные телефоны в Шалинское: 8 (39149) 21-6-49, 8 (39149) 21-8-16. 

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона 

Уполномоченный орган – администрация Манского района Красноярского края в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Манского района. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100042
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100042
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100017
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 Решение о проведении аукциона: постановления администрации Манского района от 27.12.2022 г.  № 897, от 09.12.2022 г.№838 

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок».  

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается 27 марта 2023 года с 14:00 часов в последовательности, указанной в опубликованном извещении, по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А», третий этаж, актовый зал.  

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 

большинством голосов. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона и (или) их представители по доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится путем повышения начального размера ежегодной 

арендной платы на «шаг аукциона». В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Участников аукциона (их представителей) непосредственно перед началом аукциона регистрируют с выдачей им 

пронумерованных карточек. Аукцион начинается с оглашения предмета аукциона, основных характеристик, начального размера ежегодной 

арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участник аукциона после объявления цены предмета аукциона и удара аукционного молотка поднимает карточку, в случае если 

он согласен заключить договор аренды земельного участка по объявленной цене.  

Организатор аукциона объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. 

Если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион 

завершается ударом аукционного молотка со словами «предложения не поступили, аукцион окончен», называется размер ежегодной 

арендной платы и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в 2-х экземплярах. Один 

экземпляр протокола остается у организатора аукциона, 2-й передается победителю. 

 

4. Предмет аукциона 

4.1. ЛОТ №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:2904001:44, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 75м метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РФ, Красноярский край, Манский район, 

д. Новоалексеевка, ул. Озерная, 17. 

Общая площадь земельного участка составляет 500,00 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется. 

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – не имеется (если требуется - скважина)  

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта. 

По состоянию земельного участка - земельный участок огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Используется в соответствии с назначением –  под объектами оздоровительного и  рекреационного назначения. 

Срок аренды 5 лет. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне - зона сельскохозяйственных угодий (Сх1). 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для территорий сельскохозяйственных угодий. Использование земель 

определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

 

4.2. ЛОТ №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001012:133, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения временного сооружения (павильон), с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15м 

метрах, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская 19. 

Общая площадь земельного участка составляет 40,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение –имеется 

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – имеется. 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для размещения временного сооружения (павильон). 

Срок аренды 5 лет. 
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Земельный участок располагается в территориальной зоне - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа 

(Ж1-1) 

Основные виды разрешенного использования: 

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 

- для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

- коммунальное обслуживание (код 3.1); 

- социальное обслуживание (код 3.2) в части размещения отделений почты и телеграфа; 

- бытовое обслуживание (код 3.3); 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) в части размещения фельдшерских пунктов, аптек; 

 - культурное развитие (код 3.6) в части размещения домов культуры, библиотек, кинозалов, площадок для празднеств и 

гуляний; 

 - дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) в части размещения объектов, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению); 

- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) в части размещения объектов, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных; 

- рынки (код 4.3); 

     - магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с торговой площадью до 500 кв.м.; 

     - обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3). 

Условно разрешенные виды использования: 

- социальное обслуживание (код 3.2) в части размещения объектов социальной помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 

по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- общественное питание (код 4.6); 

- религиозное использование (код 3.7) в части размещения церквей, мечетей, синагог и иных мест отправления религиозных 

культов. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- заборы, ограды, обозначающие границы земельного участка; 

- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки из расчета 2 машиноместа на индивидуальный 

участок; 

- индивидуальная трудовая деятельность, не создающая конфликта интересов с владельцами смежных земельных участков и не 

оказывающая отрицательного воздействия на окружающую природную среду; 

- хозяйственные постройки; 

- сады, огороды, палисадники; 

- теплицы, оранжереи; 

- индивидуальн6ые резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - в качестве источников 

технического водоснабжения в соответствии законом Российской Федерации «О недрах»; 

- индивидуальные бани, надворные туалеты; 

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

- площадки для сбора мусора; 

-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

(электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д). 

 

4.3. ЛОТ №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001018:263, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, с местоположением: установлено относительно 

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

Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Ленина, 38В. 

Общая площадь земельного участка составляет 30,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – имеется  

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение –не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для размещения временного сооружения (павильон). 

Срок аренды 5 лет. 

 

Земельный участок располагается в территориальной зоне - Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

«Административно - деловая» (О1-1) 

Основные виды разрешенного использования: 

- общественное управление (код 3.8); 

- обеспечение научной деятельности (код 3.9); 

- культурное развитие (код 3.6); 

- магазины (код 4.4); 

- общественное питание (код 4.6); 

- бытовое обслуживание (код 3.3); 

- коммунальное обслуживание (код 3.1); 
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- гостиничное обслуживание (код 4.7); 

- социальное обслуживание (код 3.2); 

- банковская и страховая деятельность (код 4.5); 

- деловое управление (код 4.1), предусматривающая также размещение издательств, офисов, агентств; 

- спорт (код 5.1); 

- развлечения (код 4.8); 

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – (код 4.2). 

Условно разрешенные виды использования: 

- религиозное использование (код 3.7) в части размещения церквей, мечетей, синагог и иных мест отправления религиозных 

культов; 

- среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 

- объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), предусматривающие также размещение автосервисных центров, аукционов; 

- рынки (код 4.3); 

- объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей; 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), предусматривающее также размещение аптек и аптечных 

магазинов, травматологических пунктов; 

- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2); 

 - среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

(электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.п). 

 

4.4. ЛОТ №4 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001018:264, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, с местоположением: установлено относительно 

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

Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Ленина, 38Г. 

Общая площадь земельного участка составляет 30,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – имеется 

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение –не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для размещения временного сооружения (павильон). 

Срок аренды 5 лет. 

Земельный участок располагается в территориальной зоне - Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

«Административно - деловая» (О1-1) 

Основные виды разрешенного использования: 

- общественное управление (код 3.8); 

- обеспечение научной деятельности (код 3.9); 

- культурное развитие (код 3.6); 

- магазины (код 4.4); 

- общественное питание (код 4.6); 

- бытовое обслуживание (код 3.3); 

- коммунальное обслуживание (код 3.1); 

- гостиничное обслуживание (код 4.7); 

- социальное обслуживание (код 3.2); 

- банковская и страховая деятельность (код 4.5); 

- деловое управление (код 4.1), предусматривающая также размещение издательств, офисов, агентств; 

- спорт (код 5.1); 

- развлечения (код 4.8); 

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – (код 4.2). 

Условно разрешенные виды использования: 

- религиозное использование (код 3.7) в части размещения церквей, мечетей, синагог и иных мест отправления религиозных 

культов; 

- среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 

- объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), предусматривающие также размещение автосервисных центров, аукционов; 

- рынки (код 4.3); 

- объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей; 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), предусматривающее также размещение аптек и аптечных 

магазинов, травматологических пунктов; 

- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2); 

 - среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 
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- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

(электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.п). 

 

4.5. ЛОТ №5 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001034:305, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Заречная 6А 

Общая площадь земельного участка составляет 18,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – не имеется (если требуется - скважина)  

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для размещения временного сооружения (павильон). 

 Срок аренды 5 лет. 

Земельный участок располагается в территориальной зоне - Зона внешнего транспорта (Т) 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков  

- автомобильный транспорт  

- объекты дорожного сервиса 

- объекты придорожного сервиса 

- здания и сооружения пожарной охраны 

- индивидуальные бани, надворные туалеты 

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных 

-  деловое управление  

- заправка транспортных средств 

- обеспечение дорожного отдыха 

- ремонт автомобилей 

- служебные гаражи 

- хранение автотранспорта 

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

 

4.6. ЛОТ №6 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:2902001:756, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты промышленности, с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, п. Жержул, 160м на юго-восток от нежилого дома по ул. Центральная 4. 

Общая площадь земельного участка составляет 2246,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 24:24:2902001:749; без права 

изменения установленного целевого (разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – не имеется (если требуется - скважина)  

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд - обеспечен доступ посредством земельного участка 

с кадастровым номером: 24:24:2902001:749, состояние земельного участка удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии 

с назначением – объекты промышленности). 

 Срок аренды 5 лет. 

Земельный участок располагается в территориальной зоне - Зона производственного и коммунально-складского назначения (ПК) 

1. Основные виды разрешённого использования земельных участков  

- деловое управление 

- коммунальное обслуживание 

- производственная деятельность 

- сельскохозяйственное использование  

- склады 

- здания и сооружения пожарной охраны 

2. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных 

- склады 

- хранение автотранспорта 

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации 

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
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5. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка. 

№ ЛОТА 
Адрес земельного участка, кадастровый 

номер 

Начальный размер 

арендной платы, руб. в 

год 

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

ЛОТ №1 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:2904001:44, площадью 

500,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: под объектами 

оздоровительного и реакционного 

назначения, с местоположением: 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 75м метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

РФ, Красноярский край, Манский 

район, д. Новоалексеевка, ул. Озерная, 

17 

16188,0 485,64 4856,40 

ЛОТ №2 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001012:133, площадью 

40,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для размещения 

временного сооружения (павильон), с 

местоположением: установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 15м метрах, по 

направлению на север от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская 19 

3555,84 106,67 711,17 

ЛОТ №3 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001018:263, площадью 

30,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: предпринимательство, с 

местоположением: установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Красноярский край, 

Манский район, Шалинский сельсовет, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 38В 

2666,97 80,00 533,40 

ЛОТ №4 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001018:264, площадью 

30,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: предпринимательство, с 

местоположением: установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Красноярский край, 

Манский район, Шалинский сельсовет, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 38Г 

2666,97 80,00 533,40 

ЛОТ №5 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001034:305, площадью 

18,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: объекты придорожного 

сервиса, с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Заречная 6А 

1079,48 32,38 215,80 

ЛОТ №6 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:2902001:756, площадью 

2246,0 кв.м., категории земель земли 

населенных пунктов, вид разрешенного 

71870,88 2156,13 14374,18 
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использования: объекты 

промышленности, с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. 

Жержул, 160м на юго-восток от 

нежилого дома по ул. Центральная 4 

 

6. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона согласно Приложению № 1. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 

а, каб. 317 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов). 

Начало приема заявок: с 21 февраля 2023 года.  

Окончание приема заявок: до 17.00 часов 22 марта 2023 года. 

Рассмотрение заявок 24 марта 2023 г. в 10:00 ч. 

Для участия в аукционе заявители лично (через уполномоченного представителя) представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

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

заявителя (для граждан); 

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. 

Заявки регистрируются в журнале приема заявок. Присвоенный заявке номер, а также дата и время подачи заявки проставляются 

на экземпляре заявителя (копии заявления) по требованию заявителя. 

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. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником аукциона; 

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. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 

направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 

заявок. 

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, 

а также конфиденциальности сведений о заявителях и содержания представленных ими документов. 

7. Порядок внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка  

Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет организатора аукциона.  

Реквизиты для перечисления задатка: 

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 на право заключения договора аренды земельного участка по ЛОТУ №____». 

В случае если задаток вносится третьим лицом, в назначении платежа указываются наименование заявителя, номер и дата договора, 

заключенного между заявителем и третьим лицом, на основании которого осуществляется платеж. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 

аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Денежные средства возвращаются организатором аукциона на счет, с которого они поступили. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки: 
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Организатору аукциона 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

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 на право заключения договора аренды 

земельного участка: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(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 счета для возврата задатка) 

К заявке прилагаются документы на ____ листах. 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (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) 

_______________________________ 

(Контактный телефон) 

____________________________________________________________________/____________ 

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

                                                                                                                                             МП 

Заявку получил___________________ 

 

«___»______________2023 г. время___________ 
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Приложение 2  

Проект договора аренды ЛОТ №1 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                            «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край 

                   

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский 

район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч 

Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и 

____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, 

выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель: земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, площадью 500,00 кв. м., с 

кадастровым номером 24:24:2904001:44, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 75м метрах по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: РФ, Красноярский край, Манский район, д. Новоалексеевка, ул. Озерная, 17. Сведения об ограничениях права на объект 

недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого 

имущества: не имеется.  Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости к настоящему Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 

именно с момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __ о подведении итогов аукциона. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2023 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2023 г. № ___ о подведении 

итогов аукциона. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

(Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631416, 

КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.4. Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. 

(______________________________рубль______ коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый 

период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, 

КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. По окончанию срока аренды земельного участка, предусмотренного настоящим Договором, и отсутствия ходатайства от 

АРЕНДАТОРА о продлении срока, изъять из аренды земельный участок у АРЕНДАТОРА, о чем его уведомить. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

4.3.13. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 

% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз подряд. 

6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором, в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и 

истек 6-ти месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 

базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 

 

 

 

Проект договора аренды ЛОТ №2 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                            «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край                   

 

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский 

район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч 

Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и 

____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, 

выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения временного сооружения (павильон), площадью 40,0 кв. м., с кадастровым номером 

24:24:3001012:133, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 15 м метрах, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская 19.  Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости к настоящему 

Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 

именно с момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __ о подведении итогов аукциона 

. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2022 года. 
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3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2023 г. № ___ о подведении 

итогов аукциона. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

 (Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 

КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.4. Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. 

(______________________________рубль______ коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый 

период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, 

КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору. 

 4.3.13. Соблюдать правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов №34-160р. От 09.04.2012г. «О правилах благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района». 

4.3.14. Согласовывать обустройство некапитальных объектов, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов с администрацией Шалинского сельсовета. 

4.3.15. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 

% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз. 
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6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и 

истек 6-ти месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 

базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 
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Проект договора аренды ЛОТ №3 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                            «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край 

                   

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский 

район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч 

Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и 

____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, 

выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: предпринимательство, площадью 30,0 кв. м., с кадастровым номером 24:24:3001018:263, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Красноярский край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Ленина, 38 В.  Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 

именно с момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __ о подведении итогов аукциона. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2022 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ о подведении 

итогов аукциона. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

(Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 

КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.4. Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. 

(______________________________рубль______ коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый 

период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, 

КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 
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4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

4.3.13. Соблюдать правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов №34-160р. От 09.04.2012г. «О правилах благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района». 

4.3.14. Согласовывать обустройство некапитальных объектов, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов с администрацией Шалинского сельсовета. 

4.3.15. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 

% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз. 

6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и 

истек 6-ти месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 

базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 
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Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект договора аренды ЛОТ №4 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                             «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край 

                   

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский 

район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч 

Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и 

____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, 

выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: предпринимательство, площадью 30,0 кв. м., с кадастровым номером 24:24:3001018:264, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Красноярский край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Ленина, 38 Г.  Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 

именно с момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __ о подведении итогов аукциона. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
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3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2022 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ рассмотрения 

и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

 (Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 

КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.4. Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. 

(______________________________рубль______ коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый 

период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, 

КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

4.3.13. Соблюдать правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов №34-160р. От 09.04.2012г. «О правилах благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района». 

4.3.14. Согласовывать обустройство некапитальных объектов, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов с администрацией Шалинского сельсовета. 

4.3.15. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 

% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 
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6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз. 

6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и 

истек 6-ти месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 

базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 
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Проект договора аренды ЛОТ №5 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                             «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край 

                   

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский 

район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч 

Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и 

____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, 

выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, площадью 18,0 кв. м., с кадастровым номером 24:24:3001034:305, 

местоположение: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Заречная 6А.  Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 

именно с момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __ о подведении итогов аукциона. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2022 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ рассмотрения 

и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

(Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 

КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.4. Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. 

(______________________________рубль______ коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый 

период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, 

КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 
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4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

4.3.13. Соблюдать правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского 

района, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов №34-160р. От 09.04.2012г. «О правилах благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района». 

4.3.14. Согласовывать обустройство некапитальных объектов, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов с администрацией Шалинского сельсовета. 

4.3.15. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 

% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз. 

6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и 

истек 6-ти месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 

базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 
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Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 

 

 

Проект договора аренды ЛОТ №6 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                                         «___»_______ 2023 г. 

Красноярский край                   

 

На основании протокола от «___»________2023 г. № ___  о подведении итогов аукциона Муниципальное образование Манский район в лице 

Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района Коротыч Наталью  

Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и ____________________________, 

«__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии ____ № ____________, выдан «__»_________ 

г.,________________________, проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: объекты промышленности, площадью 2246,0 кв. м., с кадастровым номером 24:24:2902001:756, местоположение: 

Красноярский край, Манский район, п. Жержул, 160 м. на юго-восток от нежилого дома по ул. Центральная 4.  Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2023 г. по  «___» __________2028 г. Исчисление даты производится с момента 

подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукциона, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно с 

момента принятия протокола от «___»__________2023 г. № __  о подведении итогов аукциона. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2023 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ рассмотрения и оценки 

заявок на участие в открытом аукционе. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 
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рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

 (Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631434 КБК 

013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.4. 

Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. (______________________________рубль______ коп.)  

вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый период. В графе 

«Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, в 

одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем 

(или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим участкам 

ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 

Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и качестве не 

хуже первоначального. 

4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.  

4.3.13. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 

предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 

более двух раз. 

6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка, 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.4.1. Невнесения более 2 раз подряд арендной платы, установленной настоящим договором. 

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли. 

6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 

6.4.4. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд. 

6.4.5. Отсутствие сведений об открытии наследственного дела в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и истек 6-ти 

месячный срок вступления в наследство. 

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

6.6. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление базовых ставок 

арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного самоуправления, 
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размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента вступления в силу 

соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.7. Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу электронной 

почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении досудебного 

порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса электронной 

почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Арендатор не имеет права изменять установленное целевое (разрешенное) использование Участка. 

8.4. Арендатор не имеет права передавать Участок на праве субаренды иным лицам, а также передавать права и обязанности по договору 

аренды третьему лицу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 15.02.2023                                             с.Шалинское                                                     № 83  

  
Об утверждении   сети образовательных учреждений   
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В соответствии с п. 11 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить    сеть образовательных учреждений согласно приложению  

2. Постановление администрации Манского района №890 от 17.09.2013 «О сети образовательных учреждений на 2013-2014 

учебный год» считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

                                                                                        

                                                             

Глава района                                                                                       М.Г.Лозовиков 

 

                                                      Приложение к Постановлению  

                          администрации Манского района   

                                               №_____     __от____________ 

 

 

Сеть образовательных учреждений. 

 

Средние общеобразовательные учреждения: 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя школа №1»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колбинская средняя школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первоманская средняя школа»; 

4. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение «Кияйская средняя школа»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеунгутская средняя общеобразовательная 

школа»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Есауловская средняя школа»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нарвинская средняя школа имени Героя Советского 

Союза Круглова Василия Ивановича»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камарчагская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

Основные общеобразовательные учреждения: 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степно-     Баджейская основная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орешенская основная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верх-Есаульская основная общеобразовательная школа имени 

Героя Советского союза Криволуцкого Николая Ефимовича»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выезжелогская основная школа»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и школьного возраста «Тертежская 

основная школа-детский сад». 

 

 

Дошкольные образовательные организации: 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек»; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка»; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек»; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга». 

 

                                         Учреждения дополнительного образования: 

 

1. Муниципальное бюджетное     учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». 

 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                                                                                                                                           Е. Ю. Булахова 
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