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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

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. 

 Решение о проведении аукциона: постановления администрации Манского района от 09.12.2022 г.№837 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».  

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается 30 марта 2023 года с 10:00 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 24:24:0101005:313, категории 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Ветвистый. Участок 
находиться примерно в 3,0 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РФ, Красноярский край, Манский 

район, участок № 122 

Общая площадь земельного участка составляет 1238 000,00 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 сельскохозяйственного назначения. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Не требуется. 

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, не облесен, состояние земельного участка 
удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением - для сельскохозяйственного производства. 

 Срок аренды 49 лет. 

 

4.2. ЛОТ №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:0302001:271, категория 

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 

РФ, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское. 
Общая площадь земельного участка составляет 113 903,0 кв. м.  
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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 сельскохозяйственного назначения. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Не требуется 

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, не облесен, состояние земельного 
участка удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для сельскохозяйственного производства. 

Срок аренды 49 лет. 

 

4.3. ЛОТ №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:0501004:116, категории 

земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Новогеоргиевка. Участок 

находиться примерно в 3,0 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РФ, Красноярский край, 

Манский район, участок № 22. 
Общая площадь земельного участка составляет 1574 000,0 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 сельскохозяйственного назначения. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Не требуется. 

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 
удовлетворительное. Пригоден для использования в соответствии с назначением – для сельскохозяйственного производства. 

Срок аренды 49 лет. 
 

 

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 24:24:0101005:313, площадью 

1238 000,0 кв.м., категории земель 
земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного 

использования: для 
сельскохозяйственного производства, с 

местоположением: установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 

Ориентир п. Ветвистый. Участок 

находиться примерно в 3,0 км метрах, 
по направлению на запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: РФ, 

Красноярский край, Манский район, 
участок № 122 

40 860,0 1 225,80 8 172,0 

ЛОТ №2 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:0302001:271, площадью 
113 903,0 кв.м., категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, с 

местоположением: РФ, Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское 

33000,0 990,00 6 600,00 

ЛОТ №3 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:0501004:116, площадью 

1574 000,0 кв.м., категории земель 
земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного 

использования: для 
сельскохозяйственного производства, с 

местоположением: установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Новогеоргиевка. Участок 

находиться примерно в 3,0 км метрах, 
по направлению на юго-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

РФ, Красноярский край, Манский 
район, участок № 22 

34 632,0 1 038,96 6 926,40 

 

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. 
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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 22 февраля 2023 года.  

Окончание приема заявок: до 17.00 часов 26 марта 2023 года. 

Рассмотрение заявок 28 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 муниципальной 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 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, площадью 1238000,0 кв. м., 

с кадастровым номером 24:24:0101005:313, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир п. Ветвистый. Участок находится примерно в 3 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 122.  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  «___» __________2072 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___ о подведении итогов аукционов, 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. № ___ 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 

04631000, КБК 013 111 05 025 05 0000 120 - арендная плата за земли муниципальной собственности. 

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. 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 №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: земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, площадью 113 903,0 кв. м., 

с кадастровым номером 24:24:0302001:271, местоположение: РФ, Красноярский край, Манский район, район с. Шалинское.  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  «___» __________2072 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2023г. № ___рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе, 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. № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 
 

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. № ___ рассмотрения 

и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 
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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. 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. 
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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 муниципальной 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 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, площадью 1 574 000,0 кв. 

м., с кадастровым номером 24:24:0501004:116, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Новогеоргиевка. Участок находится примерно в 3,0 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, участок № 22.  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  «___» __________2072 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. № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

 
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 04631000, 
КБК 013 111 05 025 05 0000 120 - арендная плата за земли муниципальной собственности. 

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. 
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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, 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) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 февраля 2023 г.                            с.Нижняя Есауловка                                   №10 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации  
Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

 

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

Российской Федерации», руководствуясь статьёй 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.10.2013 № 75 «Об утверждении 
муниципальных программ «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2016 гг.» и «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2014-2016 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.10.2013 № 73 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2014-2016 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.02.2014 № 10 «Об утверждении в новой 

редакции муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2014-2016 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.10.2014 № 59 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2015-2017 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края постановление от 15.10.2014 № 62 «Об 
утверждении в новой редакции муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 21.07.2014 № 39 «О внесении изменений и 
дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2014-2016 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.10.2014 № 60 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2015-2017 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2015 № 137 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2015 № 138 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2015 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2016-2018 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.02.2016 № 11- «О внесении изменений 

и дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.02.2016 № 12 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.07.2016 № 85 «О внесении изменений и 
дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 

–  постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.07.2016 № 86 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.07.2016 № 88 «О внесении изменений и 
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дополнений в Муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2016-2018 гг»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 28.10.2016 № 138 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 28.10.2016 № 139 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 28.10.2016 № 141 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.11.2016 № 154 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2017-2019 гг»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.11.2016 № 155 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.11.2016 № 157 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 20.12.2016 № 201 «О внесении изменений 
и дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2016 № 211 «О внесении изменений 

и дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2016 № 212 «О внесении изменений 

и дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2016-2018 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2016 № 214 «О внесении изменений 
и дополнений в Муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2016-2018 гг»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 06.04.2017 № 31 «О внесении изменений и 
дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2017-2019 гг»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 06.04.2017 № 32 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 06.04.2017 № 34 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2017-2019 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.07.2017 № 58 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.07.2017 № 59 «О внесении изменений и 
дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.07.2017 № 61 «О внесении изменений и 

дополнений в Муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.11.2017 № 90 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.11.2017 № 91 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 14.11.2017 № 92 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.12.2017 № 100 «О внесении изменений 
и дополнений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.12.2017 № 101 «О внесении изменений 

и дополнений в Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета на 2017-2019 гг.»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.12.2017 № 103 «О внесении изменений 

и дополнений в Муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2017-2019 гг.»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.05.2018 № 32 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную постановлением 
администрации Каменского сельсовета от 14.11.2017 №90»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.05.2018 № 33 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета», утвержденную постановлением администрации 
Каменского сельсовета от 14.11.2017 № 91»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.05.2018 № 34 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», 

утвержденную постановлением Администрации Каменского сельсовета от 14.11.2017 № 92»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2018 № 65 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2018 № 66 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2018 № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 21.12.2018 № 77 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную постановлением 

администрации Каменского сельсовета от 14.11.2017 №90»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 21.12.2018 № 78 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета», утвержденную постановлением администрации 

Каменского сельсовета от 14.11.2017 № 91»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 21.12.2018 № 79 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», 

утвержденную постановлением Администрации Каменского сельсовета от 14.11.2017 № 92»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.04.2019 № 13 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную постановлением 

администрации Каменского сельсовета от 12.11.2018 №65»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.04.2019 № 14 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета», утвержденную постановлением от 12.11.2018 

№66»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 19.04.2019 № 15 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», 
утвержденную постановлением от 12.11.2018 №67»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 32 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную постановлением 
администрации Каменского сельсовета от 12.11.2018 №65»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 33 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 34 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», 
утвержденную постановлением от 12.11.2018 №67»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 35 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 36 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 11.11.2019 № 37 «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 24.12.2019 № 47 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета», утвержденную постановлением 

администрации Каменского сельсовета от 12.11.2018 №65»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 24.12.2019 № 48 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 24.12.2019 № 49 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», 

утвержденную постановлением от 12.11.2018 №67»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 16.07.2020 № 29 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 16.07.2020 № 30 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 16.07.2020 № 31 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 13.11.2020 № 51 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 13.11.2020 № 52 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 13.11.2020 № 53 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.12.2020 № 59 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.12.2020 № 60 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.12.2020 № 61 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 22.07.2021 № 46 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2021 № 70 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2021 № 71 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 12.11.2021 № 72 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2021 № 83 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2021 № 84 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 27.12.2021 № 85 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.03.2022 № 22 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.03.2022 № 23 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 
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– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 15.03.2022 № 24 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 28.12.2022 № 110 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»; 
– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от 28.12.2022 № 111 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»; 

– постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от постановление от 28.12.2022 № 112 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма». 
2. Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                            Ф. К. Томашевский 

 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 16.02.2023 года                                                           с. Шалинское                                                                           № 14 

           

         О внесении изменений в постановление администрации от 18.01.2023 № 3 Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий               

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального              образования Шалинский сельсовет» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».                                                                                                                

             

        В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О           противодействии экстремисткой 

деятельности», Федеральным законам от 06.10.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом                 

Красноярского края от 15 октября 2015 г. № 9-3724 «О закреплении             вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края», на основании Устава Шалинского сельсовета, администрация 

Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации от 18.01.2023 № 3 Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий              

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального              образования Шалинский сельсовет» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».   

         1.1. Приложение 1 к муниципальной программе в паспорте Программы пункт «Источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

  

                                                                                                                                                                                

Объем и источники 

финансирования Программы 

Объем средств выделяемых на реализацию           мероприятий настоящей 

Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год 

Источники финансирования 

Всего по Программе: 15000 рублей за счет средств местного бюджета: 

2023 – 5000 руб.; 

2024 – 5000руб.; 

2025 – 5000 руб.. 

         

     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе в разделе 5. «Основные программные мероприятия 

муниципальной Программы» изложить в новой                 редакции (прилагается приложение 1). 

        2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за                собой. 

        3. Постановление подлежит официальному опубликованию в                            информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и распространяется на                    правоотношения, возникшие с 

01.01.2023 г. 

          

Глава сельсовета                                                                                                                                                     Т.П. 

Янькова 

  

                                                                                                                                                                                

Приложение 1 

  

Раздел 5. Основные программные мероприятия по реализации                        муниципальной Программы 

по профилактике терроризма и                        экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Шалинский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
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№ 

п/п 

Наименование                    

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования, 

тыс. руб. 

2023 2024 2025 

1 Проведение на                      

основании                             

мониторинга ситуаций 

комплексного изучения 

причин и условий, 

способствующих 

распространению 

экстремистских идей, их 

общественного      восприятия, 

уровня толерантности их      

проявлениям с          выработкой               

механизмов по 

совершенствованию 

деятельности 

государственных и 

муниципальных          органов в 

сфере                             

противодействия 

терроризму и                         

экстремизму. 

Администрация 

поселения, 

Руководители 

учреждений 

образования, 

культуры (по 

согласованию) 

Ежегодно Без 

финансирования 

- - - 

2 Информирование            жителей 

Шалинского сельсовета о 

порядке действий при угрозе 

возникновения 

террористических         актов, 

посредством             размещения                         

информации в                      

средствах массовой 

информации. 

Администрация 

поселения  

Ежеквартально Без 

финансирования 

- - - 

3 Организация в               учебных 

заведениях                          

профилактической                      

работы, направленной на 

недопущение            вовлечения 

детей и подростков в                    

незаконную                  

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских                  

организаций. 

Распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы,  

добрососедства,            

взаимного уважения. 

Руководители 

учреждения 

образования 

(по                               

согласованию) 

Раз в 

четверть 

Без 

финансирования 

- - - 

4 Организовать и                      

провести тематические 

мероприятия: 

конкурсы, викторины, с целью 

формирования у граждан                

уважительного 

отношения к             традициям 

и обычаям различных народов 

и национальностей. 

Руководители 

учреждений 

образования, 

культуры (по 

согласованию) 

 

Раз в 

полугодие 

-  - - - 
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5 Проводить                             

тематические 

беседы в коллективах 

учащихся школы, 

расположенной на 

территории                            

муниципального 

образования                 

«Шалинский               сельсовет», 

по          действиям населения 

при возникновении 

террористических угроз и ЧС. 

Руководители 

учреждения 

образования (по 

согласованию) 

Раз в 

четверть 

Без финан-

сирования 

- - - 

6 Распространение среди 

читателей                          

информационных 

материалов,                   

содействующих 

повышению уровня 

толерантного сознания 

молодежи 

Библиотека (по 

согласованию) 

Постоянно Без финан-

сирования 

- - - 

        

    

7 

Приобретение             буклетов, 

плакатов, памяток и                    

рекомендаций для учреждений,                

предприятий,               

расположенных на территории                

муниципального 

образования                        

«Шалинский           сельсовет» 

по               

антитеррористической 

тематике 

Администрация 

Шалинского 

сельсовета 

2023-2025 Бюджет 

сельсовета 

5000 5000 5000 

        

   ИТОГО   Бюджет 

сельсовета 

5000 5000 5000 
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