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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2023 года   д.Выезжий Лог   № 8 

 

Об утверждении Положения о порядке оказания материальной 

помощи гражданам  

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

самоуправления в Российской Федерации», и в целях оперативного решения вопросов по оказанию адресной 

материальной помощи гражданам (далее - материальная помощь), попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

Администрация  Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам, проживающим на территории 

Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(Приложение №1). 

2.  Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (Приложение № 2). 

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

Глава сельсовета    С.А.Цикунов  

  

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

 

  Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам, проживающим на территории 

Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края,  оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (далее – граждане). 

1.2. Материальная помощь оказывается не чаще 1 раза в год. 

1.3. Материальная помощь предоставляется за счет средств бюджета Выезжелогского сельсовета. 

1.4. Трудной жизненной ситуацией применительно к настоящему Положению считаются следующие 

обстоятельства:  

1) стихийные бедствия и техногенные катастрофы (пожар, наводнение и т.п.) по месту преимущественного или 

постоянного жительства граждан, при наличии регистрации по данному месту жительства, на территории 

Выезжелогского сельсовета;  

2) наличие в семье инвалидов 1 группы, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (лежачих больных); 

онкологических больных в терминальной стадии заболевания; детей-инвалидов до 18 лет с онкологическими и 

(или) гематологическими заболеваниями, инсулинозависимыми формами сахарного диабета;  

4) необходимость проведения операции по жизненно важным показателям или приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов пенсионерам, не имеющим права на льготы по федеральным и областным законам, 

при трудовом стаже не менее 35 лет;  

5) иные обстоятельства, при которых размер расходов (ущерба) превышает ежемесячный доход семьи. 

2. Субъекты оказания материальной помощи 
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 2.1. Получателями материальной помощи являются граждане, преимущественного или постоянного 

проживающие на территории Выезжелогского сельсовета, а также при наличии регистрации по данному месту 

жительства, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3. Организация работы комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 
3.1. Состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, утверждается постановлением администрации  Выезжелогского сельсовета (далее - Комиссия). 

3.2.Основные функции Комиссии: 

- рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по вопросу предоставления материальной помощи; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении материальной помощи. 

3.3.Комиссию возглавляет председатель, который несет ответственность за ее работу, а в случае его отсутствия 

его заместитель. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины из состава 

комиссии. 

3.6. Комиссия рассматривает предоставленные документы без заявителя. 

3.7.Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии  (Приложение № 2 к Положению). 

3.8.Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

путем открытого голосования. 

3.9. Комиссия имеет право вынести решение об оказании материальной помощи гражданам, либо решение о 

мотивированном отказе в предоставлении такой помощи. 

3.10. В зависимости от решения, принятого комиссией, заявителю направляется письменный ответ об 

удовлетворении его просьбы с указанием размера материальной помощи либо об отказе с указанием причин 

отказа. 

3.11.  Секретарь комиссии обеспечивает проведение заседаний, в том числе готовит совместно с членами 

комиссии необходимые документы, оформляет протокол, ведет делопроизводство. 

 4. Формы оказания и размер материальной помощи 

4.1. Оказание материальной помощи осуществляется в  форме единовременной денежной выплаты. 

4.2. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается: 

- в случае болезни, требующей дорогостоящего лечения, – в размере стоимости лечения, но не более 5000 

рублей; 

- в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, приведших к повреждению жилого 

помещения, собственникам или владельцам такового при регистрации их по месту жительства в данном жилом 

помещении – в размере стоимости восстановления, но не более 10000 рублей на каждого гражданина; 

- в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, приведших к утрате жилого 

помещения, собственникам или владельцам такового при регистрации их по месту жительства в данном жилом 

помещении – в размере не более 10000 рублей (в расчете на одного члена семьи, зарегистрированного по месту 

жительства в жилом помещении). 

5. Порядок обращения за материальной помощью 
5.1. Материальная помощь назначается на основании заявления (Приложение № 1 к Положению) гражданина, 

написанного на имя Главы Выезжелогского сельсовета и содержащего просьбу об оказании материальной 

помощи. Заявление гражданина регистрируется администрацией Выезжелогского сельсовета и проверяется 

относительно повторности по данному вопросу. 

5.2. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны представить вместе с заявлением следующие 

документы: 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт или иное удостоверение личности); 

-справку (акт) о чрезвычайной ситуации и о причиненном ущербе жилью и имуществу; 

- документы, подтверждающие особые жизненные обстоятельства. 

6. Порядок назначения материальной помощи 

6.1. Сформированный пакет документов на оказание материальной помощи передается на рассмотрение 

Комиссии.  

6.2. Комиссия в 30-дневный срок с момента регистрации заявления принимает решение о предоставлении 

заявителю адресной материальной помощи, ее размере или выносит решение об отказе в предоставлении. 

6.3. Материальная помощь назначается распоряжением Администрации Выезжелогского сельсовета, 

издаваемым на основании протокола заседания Комиссии. Необходимые документы об оказании материальной 

помощи направляются ведущему специалисту отдела по исполнению полномочий сельсоветов финансового 

управления для выделения денежных средств. 

6.4. Финансовое обеспечение выплаты материальной помощи осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

7.  Отказ в оказании материальной помощи 

7.1. Комиссия отказывает гражданам в оказании материальной помощи в случае: 
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- установления по итогам проверки предоставления неполных и недостоверных сведений, предусмотренных п. 

5.2. настоящего положения; 

-установления факта нецелевого использования предоставленной ранее материальной помощи 

  Приложение № 2 

к Положению о порядке 

оказания  материальной 

помощи гражданам 

 

         Главе Выезжелогского сельсовета 

             от_________________________________ 

                    ___________________________________ 

                Дата рождения:______________________ 

                Адрес (телефон):_____________________ 

                Место работы:_______________________ 

                                                                     ____________________________________ 

  

 

ПРОТОКОЛ   №  ___ 

заседания комиссии по оказанию  адресной материальной 

помощи гражданам 

 от «   »__________      20__ г. 

Комиссия в составе: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

рассмотрела заявление_________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу           _______________________________________________ 

об оказании материальной помощи в связи_________________________________________ 

и рассмотрев представленный материал, пришла к выводу о необходимости оказать материальную помощь 

(отказать в выделении материальной помощи). 

Просить Главу Выезжелогского сельсовета  выделить материальную помощь согласно Положению о порядке 

оказания адресной материальной помощи гражданам в сумме             

_______________________________________________ 

 Подписи членов комиссии: __________________ 

    Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

 

               Состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам 

Председатель комиссии: Цикунов Сергей Александрович, Глава  Выезжелогского сельсовета 

Секретарь комиссии: 

  

 Лосева Клара Михайловна, специалист 1 кат. Выезжелогского сельсовета  

 Члены комиссии: 

   

Ликандрова Елена Владимировна , ведущий специалист отдела по исполнению 

полномочий сельсоветов финансового управления 

Мазур Анна Леонидовна , депутат Выезжелогского сельского Совета депутатов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03. 2023 г. д.Выезжий Лог  № 7 

 

О внесении изменений в Постановление от 12.12.2022 № 54 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня 

информации о деятельности органов местного самоуправления  Выезжелогского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления Выезжелогского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь   

Уставом   Выезжелогского   сельсовета   Манского   района,    администрация    Выезжелогского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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Внести изменения в Постановление от 12.12.2022 № 54 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня 

информации о деятельности органов местного самоуправления Выезжелогского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления    Выезжелогского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах» 

Приложение № 2 к Постановлению Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления  Выезжелогского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

Глава сельсовета  С.А.Цикунов 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности органов местного самоуправления  Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края размещаемой в сети "Интернет" 

N Состав информации Периодичность 

размещения, сроки 

обновления 

Ответственные за 

предоставление   

информаци 

1 2 3 4 

I. Общая информация об администрации  Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского 

края. 

1. Полное и сокращенное 

наименование Администрации, почтовый адрес, 

номера телефонов справочной службы (при 

наличии) 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Специалист 

администрации 

2. Сведения о полномочиях Администрации, 

перечень нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия Администрации 

В течение 5 рабочих 

дней со дня вступления в 

силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов. 

специалист 

администрации 

3. Структура Администрации (фамилия, имя, 

отчество, а также 

при согласии указанных лиц иные сведения) 

В течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения 

либо изменения 

структуры 

специалист 

администрации 

4. Сведения о руководителе Администрации 

(фамилия, имя, отчество) 

В течение 5 рабочих 

дней со дня назначения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

5 Перечни информационных систем, банков 

данных реестров, регистров находящихся в 

ведении администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края, подведомственных организаций 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, 

изданные 

администрацией  Выезжелогского 

В течение 10 рабочих 

дней со дня 

опубликования 

(регистрации) 

Специалисты 

администрации в 

компетенции которых  

 сельсовета Манского района Красноярского 

края, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также 

сведения о 

государственной регистрации 

муниципальных правовых актов в случаях, 

установленных 

законодательством РФ 

 находится разработка 

НПА 

7. Административные регламенты и

 стандарты муниципальных услуг 

В течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения 

специалист 

администрации 

8. Тексты проектов нормативных правовых актов, 

внесенных в заседание депутатов 

Выезжелогского  сельсовета Манского района 

В течение 5 рабочих дней 

с момента внесения 

специалист 

администрации 
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Красноярского края. 

9. Информация о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

В течение 5 рабочих дней 

со дня размещения заказа 

Специалист 

администрации 

10. Установленные формы обращений, заявлений, 

принимаемых к рассмотрению в соответствии с 

действующим    законодательством 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 

11. Перечень подведомственных  организаций (при 

наличии) сведений об их задачах и функциях, а 

также почтовые адреса, адреса электронной 

почты (при наличии), номера телефонов 

Поддерживать в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

III. Иная информация о текущей деятельности 

12. Информация об участии Администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края в целевых и иных 

программах 

Размещается 

ежеквартально 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

 

13. 

Тексты официальных выступлений Главы 

Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

В течение 5 рабочих дней 

со дня выступления 

специалист 

администрации 

14. Сведения об использовании Администрацией 

бюджетных 

средств 

Ежеквартально специалист 

администрации 

15. Информация о кадровом обеспечении 

Администрации, включая порядок поступления 

на муниципальную службу, 

сведения о вакантных должностях, 

квалификационные требования к кандидатам, 

условия и результаты конкурсов, номера 

телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

16. Информацию о состоянии 

защиты населения и территорий 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

 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 

иную информацию подлежащею до ведению 

администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края до сведения граждан и 

организаций в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов РФ 

  

17. Информация о принимаемых мерах по 

противодействию  коррупции в 

Администрации. 

Поддерживать в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

 

 

18. 

Информацию о результатах проверок, 

проведенных администрацией Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края, подведомственными организациями (при 

наличии) в пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных 

дминистрацией подведомственных 

организациях. 

Поддерживать в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

IV. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края 
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19. 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, регулирования 

которых 

отнесено к полномочиям администрации 

Выезжелогского сельсовета 

Поддерживать в 

актуальном состоянии 

специалист 

администрации 

20. Сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальных предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках 

  глава администрации 

V. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления 

21. Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 

22. Фамилия, имя и отчество  должностных лиц 

Администрации, к полномочиям  

В течение 5 рабочих дней 

со дня назначения 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 

  которых отнесены организация приема 

граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных объединений, 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, номер 

телефона, по которому можно получить 

справочную информацию 

  

23. Обзоры обращений граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также 

обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

Ежеквартально специалист 

администрации 

24. Иная информация о деятельности 

администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края, в соответствии с 

законодательством  РФ 

Ежеквартально специалист 

администрации 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2023г                                                                         с. Нарва                                                                           № 13 

Об усилении мер пожарной безопасности  в весенне-летний период 2023 года на территории  Нарвинского 

сельсовета  

 На основании ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях усиления мер 

пожарной безопасности и своевременной подготовки к весенне-летнему периоду объектов различных форм 

собственности, расположенных на территории Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2023 г на территории Нарвинского сельсовета (приложение№1). 

           2. Утвердить форму Памятку для населения: «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» 

(приложение № 2). 

           3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 

посредством распространения памятки для населения и проведения сходов граждан. 



9 марта 2023 г.   № 14      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 32 

 
 

           4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории  

сельсовета проверить исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие 

нормативным требованиям подъезды к ним. 

           5. Опубликовать     Постановление    в   информационном     бюллетене       «Ведомости Манского 

района». 

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Нарвинского сельсовета                                         С.С. Олейник 

                                                                                                                      План 

мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 

2023 года на территории Нарвинского сельсовета  

Памятка для населения: 

                                                              «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» 

№ Наименование мероприятий  Срок 

выполнения  

Ответственный  

за выполнение 

1 Обеспечить исправное состояние оборудования 

водоснабжения на цели пожаротушения 

До 01.05.2023 Руководители  

объектов,  

глава поселения  

2 Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают 

неблагополучные многодетные семьи, инвалиды, люди 

преклонного возраста, оказать им содействие в ремонте 

печного отопления и электросетей. 

В течение года Соц.защита 

3 Организовать и провести сходы граждан по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и электронагревательных приборов.  

В течение года 

на сходах         

граждан 

оформлять 

актом. 

Глава  

поселения 

  

4 Организовать проверку противопожарного состояния жилого 

фонда 

До 01.05.2023 Глава поселения 

5 Обеспечить эффективный контроль за своевременным 

проведением ремонта электросетей, печей на 

подведомственных объектах, сетей противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, 

расположенных на территории сельсовета. 

До 01.05.2023 Глава  поселения, 

руководители 

объектов 

6 Организацию силами общественных инструкторов контроль за 

соблюдением населением пожарной безопасности  

 В течение года Глава поселения 

7  Запланировать проведение совместно с органами полиции 

мест проживания  неблагополучных  семей и иные 

мероприятия направленные на профилактику пожаров, 

происходящих по социальным причинам 

15.05.2023 Глава поселения, 

полиция,  

соц.защита 

8 Обеспечить свободный проезд пожарной техники к зданиям и 

водоисточникам 

В течение всего   

периода 

Глава поселения, 

жители 

9 Во взаимодействии с надзорными органами провести проверки 

объектов жизнеобеспечения, уделив особое внимание объектам 

теплоэнергетики и принять меры по устранению нарушений,  

которые могут привести к пожару и чрезвычайным ситуациям 

В течение всего   

периода 

 

10 Организовать публикацию в средствах массовой информации 

материалов о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, 

состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по 

повышению уровня противопожарной защиты объектов и  

населенных  пунктов. 

В течение всего    

периода 

 

11 Изготовление памяток, листовок на противопожарную 

тематику 

В течение всего 

периода 
 

12 Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, 

мест расположения пожарных гидрантов и водоемов, а так же 

их подсветку в  темное время суток.   

В течение всего 

периода 
 

13 Очистка от сухой растительности дворовых и придворовых 

территорий населенного пункта Нарвинского сельсовета 

до 10.05.2023 Население 

Нарвинского 

сельсовета 

14 Введение (отмена) особого противопожарного режима При 

необходимости 
Глава поселения 
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                     С наступлением тепла возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах и на 

приусадебных участках, что связано с частой эксплуатацией электрических приборов. 

        Администрация  Нарвинского сельсовета, просит жителей  выполнить следующие профилактические 

мероприятия:  

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;  

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и 

мебели на несгораемых подставках;  

 - не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке 

в электросети;  

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

- не применяйте в качестве аппаратов защиты в электрической сети некалиброванные плавкие вставки – « 

жучки»,  

- не производите сушку белья над электронагревательными и газовыми приборами.  

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;  

- очистите дымоходы от сажи; 

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите; 

 - на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70см;  

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;  

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  

- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто 

является причиной пожара.  

          Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01» или 

позвоните в Единую службу спасения по телефону 112, четко сообщив адрес, что горит, и после этого 

самостоятельно приступайте к тушению пожара подручными средствами. 

      

   Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно покинуть 

помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил 

сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших близких.  

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    РЕШЕНИЕ 

06.03.2023г.                                      с. Нарва                                              № 2/2 

 

О внесении изменений в решение от 23.12.2021 № 7/24 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле в Нарвинском сельсовете» 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, Нарвинский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 23.12.2021 № 7/24 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в Нарвинском сельсовете»: 

1.1. главу 4 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

органа 

4.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 

указанные в пункте 4.2 настоящего Положения. 

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в 

суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы: 

4.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 

быть подписана 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4.2.2. Жалоба рассматривается Главой поселения (лицом, временно исполняющего обязанности) 

уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 
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4.2.3.1. Решений об отнесении объектов контроля к категориям риска. 

4.2.3.2. Решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

4.2.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков 

исполнения этих решений. 

4.2.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 

4.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

4.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. 

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 

этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

уполномоченного органа. 

4.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

4.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.2.11. Жалоба должна содержать: 

4.2.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются. 

4.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой 

организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 

по доверенности, 

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней. 

4.2.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его 

должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 

жалобу. 

4.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа 

и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

4.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей. 

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае 

делегирования ему соответствующего права. 

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 

4.2.15. Глава поселения (лицо, временно исполняющее обязанности) уполномоченного органа принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если: 

4.2.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 4.2.4 и 4.2.5 настоящего 

Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы отказано. 

4.2.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 

жалобы. 

4.2.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

4.2.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям. 

4.2.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего Положения. 

4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с жалобой 

по тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 4.2.15.5 настоящего Положения). 



9 марта 2023 г.   № 14      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  10 | 32 

 
 

4.2.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 4.2.15.2-4.2.15.5 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 

обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

4.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный пунктом 4.2.2 

настоящего Положения. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен уполномоченным 

органом, но не более чем на 20 рабочих дней. 

4.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 

указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока 

рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным 

органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 

отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

им организаций. 

4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 

(бездействия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица 

которого обжалуются. 

4.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает 

одно из следующих решений: 

4.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

4.7.2. Отменяет решение органа полностью или частично. 

4.7.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение. 

4.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

4.8. Решение Главы поселения (лица, временно исполняющего обязанности) уполномоченного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                           В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                       С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

06.03.2023г.                                            с. Нарва                                                   № 2/3 

 

О внесении изменений в решение от 123.12.2021г № 7/25 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 23.12.2021 № 7/25 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства»: 

1.1. п. 42 Положения изложить в новой редакции: 

«42. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа 

42.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 

указанные в пункте 4.2 настоящего Положения. 
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С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в 

суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

42.2. Досудебный порядок подачи жалобы: 

42.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 

быть подписана 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

42.2.2. Жалоба рассматривается Главой поселения (лицом, временно исполняющего обязанности) 

уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

42.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

42.2.3.1. Решений об отнесении объектов контроля к категориям риска. 

42.2.3.2. Решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

42.2.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков 

исполнения этих решений. 

42.2.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 

42.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

42.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

42.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. 

42.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 

этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

42.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

уполномоченного органа. 

42.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

42.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

42.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

42.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

42.2.11. Жалоба должна содержать: 

42.2.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются. 

42.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой 

организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 

по доверенности, 

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней. 

42.2.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его 

должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 

жалобу. 

42.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа 

и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

42.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

42.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей. 

42.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае 

делегирования ему соответствующего права. 

42.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
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42.2.15. Глава поселения (лицо, временно исполняющее обязанности) уполномоченного органа принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если: 

42.2.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 42.2.4 и 4.2.5 настоящего 

Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы отказано. 

42.2.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы. 

42.2.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

42.2.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям. 

42.2.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего Положения. 

42.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с 

жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 4.2.15.5 настоящего Положения). 

42.2.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 4.2.15.2-42.2.15.5 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 

обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

42.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

42.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный пунктом 4.2.2 

настоящего Положения. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен уполномоченным 

органом, но не более чем на 20 рабочих дней. 

42.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 

указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока 

рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным 

органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 

отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

им организаций. 

42.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 

(бездействия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица 

которого обжалуются. 

42.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает 

одно из следующих решений: 

42.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

42.7.2. Отменяет решение органа полностью или частично. 

42.7.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение. 

42.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

42.8. Решение Главы поселения (лица, временно исполняющего обязанности) уполномоченного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                 В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                             С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.03.2023г.                              с. Нарва                                                        № 2/4 

 

О внесении изменений в решение от 23.12.2021г № 7/26 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле в границах Нарвинского сельсовета» 
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В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 23.12.2021 № 7/26 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле в границах Нарвинского сельсовета»: 

1.1. главу 4 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

органа 

4.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 

указанные в пункте 4.2 настоящего Положения. 

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в 

суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы: 

4.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 

быть подписана 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4.2.2. Жалоба рассматривается Главой поселения (лицом, временно исполняющего обязанности) 

уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

4.2.3.1. Решений об отнесении объектов контроля к категориям риска. 

4.2.3.2. Решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

4.2.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков 

исполнения этих решений. 

4.2.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 

4.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

4.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. 

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 

этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

уполномоченного органа. 

4.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

4.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.2.11. Жалоба должна содержать: 

4.2.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются. 

4.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой 

организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 

по доверенности, 

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней. 

4.2.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его 

должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 

жалобу. 
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4.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа 

и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

4.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей. 

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае 

делегирования ему соответствующего права. 

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 

4.2.15. Глава поселения (лицо, временно исполняющее обязанности) уполномоченного органа принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если: 

4.2.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 4.2.4 и 4.2.5 настоящего 

Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы отказано. 

4.2.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 

жалобы. 

4.2.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

4.2.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям. 

4.2.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего Положения. 

4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с жалобой 

по тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 4.2.15.5 настоящего Положения). 

4.2.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 4.2.15.2-4.2.15.5 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 

обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

4.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный пунктом 4.2.2 

настоящего Положения. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен уполномоченным 

органом, но не более чем на 20 рабочих дней. 

4.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 

указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока 

рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным 

органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 

отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

им организаций. 

4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 

(бездействия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица 

которого обжалуются. 

4.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает 

одно из следующих решений: 

4.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

4.7.2. Отменяет решение органа полностью или частично. 

4.7.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение. 

4.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

4.8. Решение Главы поселения (лица, временно исполняющего обязанности) уполномоченного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                           В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                       С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.03.2023г.                               с. Нарва                                                      № 2/5 

О внесении изменений в решение от 23.12.2021г № 7/27 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Нарвинского сельсовета» 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нарвинского 

сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 23.12.2021 № 7/27 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Нарвинского сельсовета»: 

1.1. главу 4 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

органа 

4.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 

указанные в пункте 4.2 настоящего Положения. 

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в 

суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы: 

4.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 

быть подписана 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4.2.2. Жалоба рассматривается Главой поселения (лицом, временно исполняющего обязанности) 

уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

4.2.3.1. Решений об отнесении объектов контроля к категориям риска. 

4.2.3.2. Решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

4.2.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков 

исполнения этих решений. 

4.2.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 

4.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

4.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. 

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 

этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

уполномоченного органа. 

4.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

4.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 
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4.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.2.11. Жалоба должна содержать: 

4.2.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются. 

4.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой 

организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 

по доверенности, 

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней. 

4.2.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его 

должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 

жалобу. 

4.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа 

и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

4.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей. 

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае 

делегирования ему соответствующего права. 

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 

4.2.15. Глава поселения (лицо, временно исполняющее обязанности) уполномоченного органа принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если: 

4.2.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 4.2.4 и 4.2.5 настоящего 

Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы отказано. 

4.2.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 

жалобы. 

4.2.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

4.2.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям. 

4.2.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего Положения. 

4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с жалобой 

по тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 4.2.15.5 настоящего Положения). 

4.2.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 4.2.15.2-4.2.15.5 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 

обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

4.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный пунктом 4.2.2 

настоящего Положения. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен уполномоченным 

органом, но не более чем на 20 рабочих дней. 

4.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 

указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока 

рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным 

органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 

отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

им организаций. 
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4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 

(бездействия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица 

которого обжалуются. 

4.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает 

одно из следующих решений: 

4.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

4.7.2. Отменяет решение органа полностью или частично. 

4.7.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение. 

4.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

4.8. Решение Главы поселения (лица, временно исполняющего обязанности) уполномоченного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                           В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                       С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

06.03.2023г                                              с. Нарва                                         № 2/6 

 

О внесении изменений в Решение Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края 

от 19.03.2018 № 7 «Об утверждении Положения о деятельности общественных кладбищ, организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Нарвинского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

Рассмотрев протест прокуратуры Манского района от 10.02.2023 № 7-02-2023, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Нарвинский сельский совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о деятельности общественных кладбищ, организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского 

края, утвержденное Решением Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края от 

19.03.2018 № 7 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Решение о создании мест погребения на территории Нарвинского сельсовета принимается в соответствии с 

пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".»; 

1.2. Пункт 10 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«10. Создаваемые, а также существующие места погребений и захоронений не подлежат сносу и могут быть 

перенесены по решению Администрации Нарвинского сельсовета в случае угрозы постоянных затоплений, 

оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий, за исключением случаев, когда места погребения 

погибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, могут быть перенесены только по 

решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества".»; 

1.3. Дополнить статью 2 Положения пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений, Администрация Нарвинского 

сельсовета обозначает и регистрирует места захоронения, а в необходимых случаях организовывает 

перезахоронение останков погибших, за исключением случаев, когда Решение о захоронении (перезахоронении) 

останков погибших при защите Отечества и обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по 

захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества принимают органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года 

N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".»;  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 
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Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                   В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                              С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

06.03.2023г                                         с. Нарва                                                   № 2/7 

 

Об утверждении положения о порядке вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в собственности Нарвинского сельсовета 

В целях рационального использования, охраны и воспроизводства древесно-кустарниковой 

растительности на территории Нарвинского сельсовета, руководствуясь ст. 84 Лесного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о порядке вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в собственности Нарвинского сельсовета. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                В.В. Абалмасов 

Глава  Нарвинского сельсовета                          С.С. Олейник                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности 

Нарвинского сельсовета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в собственности Нарвинского сельсовета (далее – земельные участки), разработано в соответствии 

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

в Российской федерации», Земельным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения экологической 

безопасности и повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений (далее - Положение). 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при вырубке (сносе) зеленых насаждений, вопросы 

расчета размера компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений на земельных участках, а 

также расчета размера компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений без разрешительных 

документов (ущерб) на земельных участках, и обязателен для исполнения всеми юридическими и физическими 

лицами независимо от права пользования земельным участком. 

1.3. Настоящее Положение не применяется к отношениям по вопросам распоряжения зелеными 

насаждениями, расположенными в границах садовых обществ и садовых некоммерческих товариществ, а также 

на земельных участках лесного фонда и лесов, расположенных на землях населенных пунктов. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов регулируется Лесным Кодексом Российской Федерации и приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.08.2020 № 564. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

зеленые насаждения – деревья, кустарники, травянистые растения, произрастающие на территории 

муниципального образования, 

за исключением территорий домовладений; 

под вырубкой (сносом) зеленых насаждений понимаются процессы их валки (в том числе спиливания, 

срубания, срезания, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от 

корня), 

а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, первичную обработку, хранение 

древесины), в результате которых образуется древесина в виде хлыстов, обработанных и необработанных 

сортиментов 

и т.д., а также уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений механическим, химическим и иными 

способами до степени прекращения их роста или приводящее к прекращению их роста; 

компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений 

по разрешению – стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности 

при вырубке (сносе); 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=99249E7B-F9C8-4D12-B906-BB583B820A63
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=99249E7B-F9C8-4D12-B906-BB583B820A63
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B85BE3D5-F702-44BD-8F0A-2F2B33173F80


9 марта 2023 г.   № 14      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  19 | 32 

 
 

компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений 

без разрешительных документов (ущерб) – стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, 

устанавливаемая для учета их ценности 

при вырубке (сносе) зеленых насаждений без соответствующего 

на то разрешения, с применением соответствующих коэффициентов; 

лесотаксовый район – дифференциация минимальных ставок с учетом лесистости районов; 

заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, обратившееся в 

администрацию Нарвинского сельсовета. 

1.5. Вырубка (снос), связанная с осуществлением градостроительной 

и (или) иной деятельности, производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением 

на основании разрешения, выдаваемого после оплаты компенсационной стоимости в денежной форме за счет 

средств заявителя. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ 

И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

2.1. Зеленые насаждения, произрастающие на территории земельных участков, составляют зеленый 

фонд, выполняют защитные, оздоровительные, эстетические функции и подлежат охране. 

2.2. Граждане, должностные и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохранению зеленых 

насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к уничтожению и (или) 

повреждению, либо изъятию из ландшафта зеленых насаждений. 

2.3. Хозяйственная и иная деятельность на территории Нарвинского сельсовета осуществляется с 

соблюдением требований 

по охране зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, Красноярского края 

и настоящим Положением. 

2.4. Зеленые насаждения, которые появились в результате хозяйственной деятельности или 

естественным образом на земельном участке после передачи его в собственность гражданину или юридическому 

лицу, является его собственностью. 

2.5. Вырубка (снос) зеленых насаждений производится на основании Разрешения на проведение вырубки 

(сноса) зеленых насаждений, если иное 

не установлено настоящим Положением (Приложение № 1). 

2.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений подлежит возмещению 

в размере компенсационной стоимости, определяемой в соответствии 

с методикой, установленной настоящим Положением. 

3. ПОРЯДОК ВЫРУБКИ (СНОСА) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

3.1. Вырубка (снос) зеленых насаждений на земельных участках допускается только при наличии 

разрешения на вырубку (снос), выдаваемого администрацией Нарвинского сельсовета (Приложение № 1), за 

исключением случаев, предусмотренных в п. 3.2 Положения. 

3.2. Разрешение на вырубку (снос) не требуется и компенсационная стоимость не вносится в следующих 

случаях: 

3.2.1. При вырубке плодово-ягодных деревьев и кустов на земельных участках из категории земель для 

ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) собственниками (арендаторами); 

3.2.2. В случаях срочной необходимости при ликвидации аварий 

и последствий стихийных бедствий при наличии решения комиссии 

по чрезвычайным ситуациям. 

3.3. Вырубка (снос) зеленых насаждений при выполнении требований настоящего Положения 

разрешается в случаях: 

3.3.1. Реализации проектов культуртехнических мероприятий 

по восстановлению земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных в установленном порядке; 

3.3.2. Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений; 

3.3.3. По заключению органов Роспотребнадзора в случае нарушения норм санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

3.3.4. Предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

в том числе при проведении ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений. 

3.3.5. При осуществлении градостроительной деятельности в целях: 

- строительства новых объектов жилищного назначения, промышленных и общественных зданий, 

линейных объектов; 

- реконструкции существующих объектов различного функционального назначения; 

- производства плановых работ по прокладке (перекладке) инженерных коммуникаций, линейных 

объектов; 

- иной деятельности, предусматривающей производство земляных работ на территориях, занятых 

зелеными насаждениями; 
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3.3.6. Для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

3.4. Основанием для производства вырубки (сноса) зеленых насаждений является разрешение, 

утвержденное главой Нарвинского сельсовета. Срок его действия составляет 180 дней со дня выдачи. В случае 

если разрешение не будет использовано в срок по вине заявителя, произведенная оплата не возвращается. 

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением о выдаче нового разрешения, при этом 

компенсационная стоимость за вырубку насаждений повторно 

не взыскивается. 

3.5. Для получения разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений заявитель подает заявление на 

имя главы Нарвинского сельсовета в письменной форме с указанием причины вырубки (сноса) 

(Приложение № 2). К заявлению прилагается схема размещения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

3.5.1. В течении 30 суток с даты подачи заявления составляется комиссионный акт натурного 

обследования земельного участка, в котором отображаются сведения о количестве, объеме, видах и состоянии 

зеленых насаждений, вырубку (снос) которых планируется произвести, а также готовится разрешение (отказ в 

выдаче разрешения) на вырубку (снос) зеленых насаждений. 

3.6. В случае осуществления вырубки (сноса), связанной с проведением строительных и иных работ, 

заявка принимается к рассмотрению только 

с приложением следующих документов: 

3.6.1. Копии постановления о предоставлении заявителю земельного участка, на котором предполагается 

проведение указанных работ, 

либо документов, свидетельствующих о выделении участка (договоры аренды, безвозмездного пользования, 

выписка из единого государственного реестра о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок 

с ним). 

3.7. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения является не представление 

документов заявителем, предусмотренные пунктами 3.5, 3.6 настоящего Положения, а также отсутствие у 

заявителя прав на земельный участок, на котором планируется вырубка (снос) зеленых насаждений, либо 

земельный участок, на котором планируется вырубка (снос) зеленых насаждений, не находится в собственности 

Нарвинского сельсовета. Мотивированный отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в простой 

письменной форме. 

3.8. Перед принятием решения о разрешении (запрете) вырубки (сноса) заявителем за свой счет 

проводится обследование участка с участием специалистов организации, имеющей право на натурное 

обследование 

(как частных, так и территориальных организаций лесного хозяйства), представителей администрации района и 

администрации поселения, 

в границах которого расположен земельный участок, с составлением акта обследования вырубаемой 

растительности (Приложение № 3). В акте указываются породный состав и диаметры вырубаемых деревьев, 

число кустов возраста более 5 лет, объем деловой и прочей древесины на корню. 

3.9. Специалисты, составляющие акт обследования зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в ведении Нарвинского сельсовета, несут ответственность за его обоснованность и достоверность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

3.10. В случае если вырубка (снос), разрешение на которую испрашивается заявителем, затрагивает 

интересы других физических 

или юридических лиц, заявитель обязан получить письменное согласие 

или отзыв заинтересованных лиц. 

3.11. Для получения разрешения на проведение вырубки (сноса) заявитель обязан внести 

компенсационную стоимость за экологический ущерб муниципальному образованию, нанесенный вырубкой 

(сносом) зеленых насаждений, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.14 Положения. 

3.12. Расчет размера компенсационной стоимости за выдачу разрешения 

на вырубку (снос) зеленых насаждений производится органом, осуществляющим муниципальный земельный 

контроль на территории Нарвинского сельсовета, в соответствии с методикой и ставками, установленными 

настоящим Положением. 

3.13. Средства от указанного платежа направляются в бюджет Нарвинского сельсовета в размере 100%. 

3.14. Вырубка (снос) зеленых насаждений при наличии разрешения 

на рубку может осуществляться без внесения компенсационной стоимости 

в следующих случаях: 

3.14.1. При вырубке (сносе) зеленых насаждений в случае предупреждения или ликвидации аварийных 

и чрезвычайных ситуаций; 

3.14.2. При вырубке (сносе) зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых и 

общественных зданиях, растущих на расстоянии менее 5 метров от ствола растения до стены здания, или при 

наличии заключения Роспотребнадзора; 
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3.14.3. При вырубке (сносе) сухостоя, аварийных деревьев 

и кустарников; 

3.14.4. При вырубке (сносе) зеленых насаждений, произрастающих 

в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; 

3.14.5. При строительстве или ремонте учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, 

объектов органов местного самоуправления. 

3.15. Вырубка (снос) зеленых насаждений производится силами 

или за счет заявителя. 

3.16. Вырубкой (сносом) зеленых насаждений признаются в том числе: 

3.16.1. Вырубка (снос) зеленых насаждений без разрешения 

или с нарушением условий разрешения; 

3.16.2. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников 

в результате поджога; 

3.16.3. Окольцовка ствола или подсечка; 

3.16.4. Повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста, в том числе 

сточными водами, химическими веществами, отходами; 

3.16.5. Прочие повреждения растущих деревьев и кустарников. 

3.17. Фиксация последствий вырубки (сноса) зеленых насаждений осуществляется путем составления 

акта освидетельствования 

(Приложение № 4). 

3.18. Расчет размера компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений без 

разрешительных документов (ущерба) производится органом, осуществляющим муниципальный земельный 

контроль 

на территории Нарвинского сельсовета в соответствии 

с методикой и ставками, установленными настоящим Положением. 

3.19. Соблюдение настоящих правил обязательно для всех граждан, организаций независимо от форм 

собственности. 

3.20. Вырубка (снос) зеленых насаждений без разрешительных документов подлежит административной 

или уголовной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗА ВЫРУБКУ (СНОС) 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

4.1. Настоящая методика устанавливает порядок определения размера компенсационной стоимости за 

вырубку (снос) зеленых насаждений, а также размер компенсационной стоимости, за вырубку (снос) зеленых 

насаждений 

без разрешительных документов (ущерба). 

4.2. Объем вырубленных (снесенных) зеленых насаждений определяется путем сплошного перечета по 

породам. 

Для определения объема вырубленного (снесенного) ствола дерева применяется диаметр на высоте 1,3 

метра от шейки корня. В случае отсутствия ствола дерева для определения объема производится измерение 

диаметра пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра. 

Объем вырубленных (снесенных) деревьев и кустарников определяется по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по первому разряду высот в коре. В случае отсутствия в 

сортиментных таблицах данных по первому разряду высот в коре при определении указанного объема 

используются сортиментные таблицы, применяемые 

в субъекте Российской Федерации по наивысшему в указанных таблицах разряду высот в коре. 

4.3. При исчислении ущерба разделение зеленых насаждений 

на деловую и дровяную древесину не производится, применяется ставка платы, установленная в отношении 

деловой средней древесины и вывозки древесины на расстояние до 10 километров. Для пород деревьев, по 

которым отсутствуют ставки платы за единицу объема древесины, применяются ставки платы, установленные 

для пород (видов) деревьев, у которых совпадают морфологический, физиолого-биохимический, генетико-

репродуктивный, географический критерии уникальности. 

4.4. Размер компенсационной стоимости и ущерба, подлежащего возмещению, определяется с точностью 

до 1 рубля. 

4.5. Размер такс подлежит увеличению в 3 раза при определении размера ущерба, причиненного в связи 

с вырубкой (сносом) зеленых насаждений, осуществляемыми в ноябре – январе (зимний коэффициент). 

4.6. При вырубке (сносе) зеленых насаждений без разрешительных документов применять 100 кратную 

стоимость древесины хвойных пород диаметром от 12 см., деревьев лиственных пород диаметром от 16 см. 

и исчислять по ставкам за единицу объёма лесных ресурсов. 

4.7. Применить корректирующие коэффициенты к ставкам: 

- 2022 год – коэффициент 2,62; 

- 2023 год – коэффициент 2,72; 
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- 2024 год – коэффициент 2,82. 

4.8. При расчете компенсационной стоимости использовать формулу: 

КС (компенсационная стоимость) = V3 (объем древесины) * СРКС (ставка расчета компенсационной 

стоимости, установленная Приложением 

№ 5) * КК (корректирующий коэффициент) 

4.9. При расчете ущерба использовать формулу: 

КС (компенсационная стоимость) = V3 (объем древесины) * СРКС (ставка расчета компенсационной 

стоимости, установленная Приложением 

№ 5) * КК (корректирующий коэффициент) * ЗК (зимний коэффициент 

при наличии оснований) * 100 (при условиях, указанных в пункте 

4.6. Положения). 

Разрешение № __ 

на проведение вырубки (сноса) зеленых насаждений 

 «__» __________ 20 __ г.       ________________ 

Выдано____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(наименование организации, форма собственности/Ф.И.О. ИП, физического лица) 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон) 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации) 

Разрешается производство работ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(адрес проведения работ, реквизиты земельного участка, виды насаждений, объем вырубки) 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты правоустанавливающих документов) 

Срок действия разрешения: 

с «__» ____________ 20 __ г. по «__» ___________ 20 __ г. 

При выполнении работ Заявитель обязан: 

1. Соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», правила санитарной безопасности, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 

«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

2. Обеспечить вывоз древесины в сроки, не превышающие срок действия разрешения; 

3. Осуществлять своевременное выполнение работ по очистке мест вырубки (сноса) зеленых насаждений 

от порубочных остатков в соответствии 

с настоящим разрешением, правилами пожарной безопасности; 

4. После завершения работ по заготовке в течение 3 дней, но не позднее окончания срока действия 

настоящего разрешения, информировать администрацию муниципального образования об окончании указанных 

работ и необходимости проведения осмотра участков, на которых произведен снос зеленых насаждений; 

5. Осуществлять учет древесины, заготовленной на основании настоящего разрешения; 

6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При выполнении работ Заявитель имеет право: 

1. Осуществлять вырубку (снос) зеленых насаждений в соответствии 

с их видами и объемом, согласно разрешению; 

2. Осуществлять вывоз древесины, в объемах указанных в разрешении 

в целях передачи её в переработку. 

С порядком и сроками выполнения работ ознакомлен – 

Заявитель (Представитель Заявителя) __________________________________ 

Отметка о закрытии разрешения 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

Глава Нарвинского сельсовета 

_______________________ 

Главе Нарвинского сельсовета  

______________________________ 
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______________________________ 

наименование организации (Ф.И.О.), № телефона 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВЫРУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Прошу разрешить вырубку (снос) зеленых насаждений локализованных на земельном участке, 

находящемся 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок) 

и расположенном на землях___________________________________________ 

(указать наименование поселения) 

Перед освоением земельного участка обязуюсь оплатить компенсационную стоимость вырубки (сноса). 

_______________ ________________ 

            Ф.И.О.                       (Подпись) 

Дата ____________ 

Приложение: 

1. Схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории. 

2. Иные документы в соответствии с п. 3.5 и 3.6 Положения. 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ВЕДЕНИИ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 «__» __________ 20 __ г.        __________ 

 

Настоящий акт составлен о том, что комиссия в составе: 

______________________________ - председатель комиссии – заместитель главы администрации района; 

______________________________ - секретарь комиссии – специалист комитета по управлению имуществом; 

______________________________ - специалист организации, имеющей право на натурное обследование 

участка, на котором расположены зеленые насаждения; 

______________________________ - представитель сельского поселения, 

на котором расположен земельный участок (по согласованию); 

______________________________ - представитель заявителя, 

произвела обследование зеленых насаждений с целью проведения вырубки (сноса) на территории, 

предназначенной для_______________________________________________________________, расположенной 

по адресу:___________________________________________. 

Комиссией установлено: 

Вырубке подлежат зеленые насаждения на площади __________кв. м 

в количестве _______ шт. следующих пород:  

№ 

п/п 

Наименование 

зеленых 

насаждений 

Диаметр 

ствола 

дерева на 

высоте 1,3 

м 

Количество 

деревьев, 

кустарников 

(шт.) 

Ставка платы за единицу 

объема древесины, кустарника 

и лианы зеленых насаждений, 

не отнесенных к лесным 

насаждениям, для расчета 

компенсационной стоимости 

(руб.) 

Компенсационная 

стоимость 

зеленых 

насаждений 

(руб.) 

1      

2      

3      

4      

5      

Секретарь комиссии ________________________ 

Члены комиссии ___________________________ 

   ___________________________ 

                                ___________________________ 

   ___________________________ 

АКТ № ___ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫРУБЛЕННЫХ (СНЕСЕНЫХ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 «__» _____________ 20 __ г.       _______________ 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
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__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

В присутствии представителя ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О.) 

Извещенного о дате освидетельствования_______________________________ 

 

Произвели освидетельствование_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(вид освидетельствования) 

По разрешительному документу ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выданного: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место проведения освидетельствования ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Способ вырубки (сноса)______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок окончания работ _______________________________________________ 

При освидетельствовании установлено: 

 Ед. измерения Разрешено по 

разрешительному 

документу 

Фактически 

использованная 

площадь и 

заготовленная 

древесина 

Не вывезенная 

древесина 

Площадь участка га    

Объем древесины М3    

Обрезка веток Ск.  м3    

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения: 

N 

п/п 

Виды нарушений Ед. измерения Количество 

    

    

    

Объяснения представителя юридического лица, физического 

лица____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Замечания и предложения лиц, присутствующих 

при освидетельствовании_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Заключение по акту: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Подписи: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

СТАВКИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 

ПРИ ВЫРУБКЕ (СНОСЕ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И ИСЧИСЛЕНИИ УЩЕРБА НА ТЕРРИТОРИИ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Деревья 

3 лесотаксовый район 
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Породы лесных 

насаждений 

Разряды 

такс 

Расстояние 

вывозки, 

км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина дровяная 

древесина 

крупная 

средняя 

мелкая 

крупная средняя мелкая  

Сосна 

1 до 10 103,68  73,98  36,9  2,7  

2 10,1 - 25 94,5  66,96  33,66  2,7  

3 25,1 - 40 79,92  57,42  28,98  1,98  

4 40,1 - 60 61,02  43,92  22,14  1,98  

5 60,1 - 80 47,16  33,66  16,56  1,26  

6 80,1 - 100 37,26  26,82  13,5  1,26  

7 100,1 и более 28,08  20,52  10,26  0,36  

Кедр 

1 до 10 124,38  88,74  44,28  3,24  

2 10,1 - 25 112,86  80,82  40,32  3,24  

3 25,1 - 40 96,12  68,4  34,38  2,7  

4 40,1 - 60 73,62  52,2  26,46  1,98  

5 60,1 - 80 56,52  40,32  20,52  1,26  

6 80,1 - 100 44,82  32,4  16,2  1,26  

7 100,1 и более 33,66  24,12  11,88  0,36  

Лиственница 

1 до 10 82,8  59,04  29,7  2,7  

2 10,1 - 25 75,24  53,46  26,82  1,98  

3 25,1 - 40 63,72  45,9  22,86  1,98  

4 40,1 - 60 48,78  34,92  17,46  1,26  

5 60,1 - 80 37,26  26,82  13,5  1,26  

6 80,1 - 100 30,06  21,78  10,62  0,36  

7 100,1 и более 22,86  16,2  7,92  0,36  

Ель, Пихта 

1 до 10 93,42  66,6  33,66  2,7  

2 10,1 - 25 84,6  60,48  30,06  2,7  

3 25,1 - 40 72  51,84  25,38  1,98  

4 40,1 - 60 55,08  39,6  19,44  1,26  

5 60,1 - 80 42,66  30,06  15,12  1,26  

6 80,1 - 100 33,66  24,12  11,88  0,36  

7 100,1 и более 25,38  18,18  9,18  0,36  

Береза 

1 до 10 51,84  36,9  18,9  3,24  

2 10,1 - 25 47,16  33,66  16,56  3,24  

3 25,1 - 40 40,32  28,98  14,22  2,34  

4 40,1 - 60 30,96  22,14  10,62  2,34  

5 60,1 - 80 23,4  16,56  9  1,98  

6 80,1 - 100 18,9  13,5  7,02  1,26  

7 100,1 и более 14,22  10,26  5,58  0,36  

Осина, Ольха 

белая, Тополь 

1 до 10 10,26  7,2  4,32  0,36  

2 10,1 - 25 9,18  7,02  3,24  0,36  

3 25,1 - 40 7,92  5,94  2,7  0,36  

4 40,1 - 60 5,94  4,68  1,98  0,36  

5 60,1 - 80 4,68  3,24  1,98  0,36  

6 80,1 - 100 4,32  2,7  1,26  0,36  

7 100,1 и более 2,7  1,98  1,26  0,04  

Ильм 

1 до 10 34,56  24,84  12,6  0,36  

2 10,1 - 25 31,86  22,32  11,34  0,36  

3 25,1 - 40 27,18  19,62  9,9  0,36  

4 40,1 - 60 20,52  14,94  7,92  0,36  

5 60,1 - 80 16,2  11,34  5,94  0,36  

6 80,1 - 100 12,6  8,64  4,32  0,36  

7 100,1 и более 9,9  6,66  3,96  0,36  

Кустарники 

N п/п Возраст посадок, лет Стоимость одного кустарника, рублей 



9 марта 2023 г.   № 14      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  26 | 32 

 
 

свободно растущие в живых изгородях 

1 3 435 1252 

2 4 525 1429 

3 5 614 1606 

4 6 705 1782 

5 7 795 1959 

6 8 886 2136 

7 9 977 2313 

8 10 1068 2497 

9 11 1156 2666 

10 12 1247 2843 

11 13 1338 3022 

12 14 1429 3199 

13 15 1520 3376 

14 16 1610 3552 

15 17 1701 3729 

16 18 1790 3906 

17 19 1881 4083 

18 20 и более 1971 4259 

Газоны, цветники 

Наименование элементов благоустройства малых форм Стоимость, руб. 

1. Газоны, за один квадратный метр:  

партерные 248 

обыкновенные 133 

на откосах 120 

2. Цветники, за один квадратный метр:  

из однолетников 930 

из двулетников 1097 

из сальвии 4566 

из пионов 1161 

прочие - по калькуляции  

3 лесотаксовый район – Ачинский, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, Большемуртинский, 

Большеулуйский, Емельяновский, Казачинский, Козульский, Манский, Назаровский, Пировский, Тюхтетский, 

Шарыповский, Уярский районы края и г. Ачинск, г. Боготол, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово, г. 

Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО пгт. Кедровый. 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.03.2023г                                         с. Нарва                                                   № 2/9 

 

О внесении изменений в решение от 25.03.2020 № 1-9 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Нарвинского 

сельсовета» (в ред. решения от 03.11.2022 № 5/13) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 23.12.2021г 

№ 2-364, статьей 19.2 Устава Нарвинского сельсовета Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение от 25.03.2020 № 1-9 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета» 

следующие изменения: 

          1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

"2.16. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет в  органах 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории края, имеющим право на 

пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей, при увольнении с муниципальной службы края, за 

исключением оснований увольнения с муниципальной службы, предусмотренных пунктами 13, 14 части 1 статьи 

33, пунктами 2-7 части 1 статьи 37, пунктом 1 части 1 статьи 40, частью 1 статьи 41, статьей 59.2 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", выплачивается единовременное 

https://internet.garant.ru/#/document/18571598/entry/110117
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денежное вознаграждение в размере двукратного месячного денежного содержания по должности 

муниципальной службы, замещавшейся на день увольнения. 

Право на единовременное денежное вознаграждение имеют муниципальные служащие, замещавшие 

непосредственно перед увольнением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера единовременного 

денежного вознаграждения, включаются оклад денежного содержания муниципального служащего, ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное 

поощрение, а также 1/12 размера дополнительных выплат (премии, в том числе за выполнение особо важных и 

сложных заданий, материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска), начисленных 

муниципальному  служащему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате увольнения. Для всех 

составляющих месячного денежного содержания гражданского служащего, указанных в настоящем абзаце, 

применяется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальным органом края, в котором 

муниципальный служащий проходил муниципальную службу непосредственно перед увольнением, не позднее 

дня увольнения муниципального служащего. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальному служащему только один раз за 

все время прохождения муниципальной службы в  органах местного самоуправления края. Единовременное 

денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если муниципальному служащему уже выплачивалось 

данное вознаграждение." 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                В.В. Абалмасов 

Глава  Нарвинского сельсовета                          С.С. Олейник                

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

06.03.2023г                       с. Нарва                                      № 2/10 

 

О внесении изменений в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 10.03.2017г. № 2 «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Нарвинского сельсовета» 

Рассмотрев протест прокуратуры Манского района от 15.02.2023 № 7-02-2023, в соответствии с 

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

Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьи 7 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае (в редакции Закона края от 25.05.2022 № 

3-789), руководствуясь Уставом  Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:  

 «п.2.1 В состав денежного содержания муниципального служащего включаются: 

а) должностной оклад; 

б) ежемесячная надбавка за классный чин; 

в) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

г) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

д) ежемесячное денежное поощрение; 

е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

ж) премии; 

з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является 

выплатой за отработанное время; 

и) материальная помощь; 

к) иные выплаты в соответствии с федеральными законами.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

https://internet.garant.ru/#/document/108125/entry/0
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3. Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                         В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                     С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.03.2023г                                           с. Нарва                                  № 2/12 

 

О внесении изменений в решение Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края 

№ 5/18  от  03.11.2022 «Об утверждении порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2022 № 512-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь Уставом Нарвинского сельского совета депутатов Манского района, Нарвинский сельский Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, 

утвержденный Решением Нарвинского сельского совета депутатов Манского района Красноярского края № 5/18  

от  03.11.2022 (далее – Порядок): 

1.1. Дополнить Порядок Разделом 6 следующего содержания: 

«6.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере:  

20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

и составляющей 100 миллионов рублей и более 10 процентов начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества и составляющей менее 100 миллионов рублей.  

6.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с этого счета. 

6.3. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере:  

20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

и составляющей 100 миллионов рублей и более;  

10 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

и составляющей менее 100 миллионов рублей. 

6.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с этого счета. 

6.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере:  

20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

и составляющей 100 миллионов рублей и более;  

10 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

и составляющей менее 100 миллионов рублей. 

6.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с этого счета.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                       В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                   С.С. Олейник 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА   

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

    13.02. 2023г.        п. Орешное   

 

                       № 2  
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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 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2023 году», руководствуясь  Уставом Орешенского сельсовета Манского района, 

администрация Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в 

соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», 

подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела и иным хозяйствующим 

субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352 руб.18 коп. (с учетом районного 

коэффициента) согласно приложению 1; 

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

государством на безвозмездной основе, согласно приложению 2. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 

десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств  

            на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших 

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

на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному 

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

указанных членов семей; 

 на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших 

пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии). Расчеты со специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших не 

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

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 

занятости, осуществляются Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации с 

последующим возмещением расходов Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии с настоящим пунктом. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.  

Глава сельсовета                                                                                В.Я. Коваленко                                                                                                 

                                                                         

                                                                          Приложение № 1 

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                         Орешенского сельсовета                                                                     

 от 13.02.2023 г. № 2 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается 

специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение за 

возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения 

 (с учетом районного коэффициента) 

                              

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, 

руб. 

1. Оформление документов   

бесплатно   

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 

4004,29    

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  

                                                                        Орешенского сельсовета                                         

                                                                   от  13.02.2023 г. № 2 

 

 

 

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. 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16  февраля  2023г.                               п. Первоманск                         №  18 

 

Об организации воинского учета 

граждан пребывающих в запас. 

 

      Во исполнений Федеральных Законов Российской Федерации от 31.05.1996 года  «Об обороне», от 

23.03.1998года « О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»  и  «постановлений 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 года № 719».Основные положения по бронированию 

граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, Федеральных 

законов исполнительной власти, работающих в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Обязанности по ведению учета граждан, пребывающих в запасе возложить на Военно-учетного 

работника  Бабович Елену Александровну. 

2. Военно-учетный работнику  Бабович Елене Александровне организовать воинский учет всех категорий 

граждан подлежащих воинскому учету и бронированию граждан пребывающих в запасе. Проживающих 

на территории Администрации  Первоманского сельсовета. 

3. Настоящее Постановление довести до исполнителей и руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования    в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

 

 

 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                 Т.А.Краснослободцева 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 07.03.2023 с. Шалинское                          № 118 

      

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 18.08.2021 № 511 «Об утверждении 

положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального 

образовательного учреждения и руководителей муниципальных образовательных учреждений Манского района»  

 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в рамках внедрения Единой модели аттестации кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации и руководителей образовательных организаций Манского района, руководствуясь 

п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Раздел III «Порядок проведения аттестации руководителей» положения о порядке проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Манского района, утвержденного  постановлением 

администрации Манского района от 18.08.2021 № 511, считать разделом IV. 

2. Изменить и утвердить раздел IV в новой редакции согласно приложению.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава района                                                     М.Г. Лозовиков 

 

 

 Приложение к постановлению администрации 

Манского района 

от_________________№______ 

 

IV. Порядок проведения аттестации руководителей 

 

21. Основанием для проведения аттестации руководителей является представление со сведениями о 

руководителе муниципального образовательного учреждения Манского района (приложение № 3 к настоящему 

положению), а также результаты оценочной процедуры Единой модели аттестации кандидатов на должность 

руководителя образовательной организации и руководителей образовательных организаций Манского района. 

Представление со сведениями о руководителе муниципального образовательного учреждения Манского района 

составляется отделом образования и молодежной политики Манского района. 

22. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной комиссии с 

руководителем, тестирования, иных методов оценки. 

Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия. 

Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предложенные вопросы о 

профессиональной деятельности. 

Тестирование заключается в проверке знаний законодательства применительно к профессиональной 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений Манского района и осуществляется 

путем выбора руководителями верного ответа на предложенные вопросы из трех-четырех вариантов ответов. 

Количество и содержание вопросов для устного собеседования, тестирования, критерии успешного прохождения 

тестирования разрабатываются аттестационной комиссией. 
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Руководители, не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации, должны быть 

ознакомлены с вопросами тестирования, темами устного собеседования. 

23. В случае неявки руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 

или отказа от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок. 

24. По результатам аттестации руководителей аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя). 

25. При неудовлетворительных результатах аттестации аттестационная комиссия назначает повторную 

аттестацию не позднее, чем через три месяца с момента первой аттестации, не включая времени отпуска и 

нетрудоспособности руководителя. 

26. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестация письменно доводится до 

сведения руководителей не позднее, чем за месяц до ее начала. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                              Е.Ю. Булахова 
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