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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 13.03.2023                                          с. Шалинское                                                   № 134               

 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

с. Шалинское Манского района на 2023 год для расчета начальной максимальной цены контракта на 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья 

 

В целях исполнения решений Манского районного суда от 16.06.2021 г. № 2-182/21 и от 21.09.2021 г. 

№ 2-177/21, руководствуясь письмом управления развития экономики и сельского хозяйства администрации 

Манского района от 13.03.2023 г. № 17, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на 2023 год в размере 50497  рублей для расчета начальной максимальной цены контракта на 

приобретение жилых помещений в с. Шалинское Манского района для переселения граждан из аварийного 

жилья, находящегося в муниципальной собственности Манского района и предоставления на правах социального 

найма гражданам. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского                     района».  

 

 

Глава района                                                                                          М.Г.Лозовиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2023                        с.Кияй                                      № 10 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Кияйского сельсовета  от 25.12.2018 № 94 «Об 

организации осуществления первичного воинского учета и бронирования на территории Кияйского сельсовета»  

Рассмотрев протест прокуратуры Манского района от 17.02.2023 № 7-02-2023, в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Федеральным 

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

Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении 

Положения о воинском учете"Администрация Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести следующие изменения в Положение «Об организации осуществления первичного воинского 

учета и бронирования на территории Кияйского сельсовета, утвержденное Постановлением Администрации 

Кияйского сельсовета  от 25.12.2018 № 94 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.4. Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в органе местного самоуправления, 

определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в органе местного самоуправления, 

по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, с применением норм, указанных в пунктах 10-

12 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.»; 

1.2. Подпункт «б» пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные): 

- мужского пола, пребывающие в запасе; 

- уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- успешно завершившие обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса или в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса; 

- успешно завершившие обучение на военных кафедрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса; 

- не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; 

- не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или 

не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 27 лет; 

- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на 

воинский учет в военных комиссариатах; 

- прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

- женского пола, имеющие военно-учетные специальности согласно перечню, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 года N 719.»; 

1.3. Подпункт «б» пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) проходящие военную службу;»; 

1.4. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.5. Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и специальный. 

а) на специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном порядке 

бронируются за органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями на 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также проходящие службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

б) остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.»; 

1.5. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Первичный воинский учет органами местного самоуправления осуществляется по документам 

первичного воинского учета: 

а) для призывников - по картам первичного воинского учета призывников; 

б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса - по алфавитным 

карточкам и учетным карточкам; 

в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.»; 

1.6. Подпункт «б» пункта 4.6 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняют (в двух экземплярах) 

алфавитные карточки и карточки первичного учета на прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и 

матросов запаса. Заполняют карточки первичного учета призывников. Заполнение указанных документов 

производится в соответствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен 

военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом уточняются сведения о семейном положении, 

образовании, месте работы, должности, месте жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые 

сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет.». 

1.7. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 
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«4.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданах: 

а) фамилия, имя и отчество; 

б) дата рождения; 

в) место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания; 

г) семейное положение; 

д) образование; 

е) место работы (учебы); 

ж) годность к военной службе по состоянию здоровья; 

з) основные антропометрические данные; 

и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 

л) наличие бронирования военнообязанного за органом местного самоуправления или организацией на 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время; 

м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с указанием нормы Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" (подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она 

предоставлена, даты заседания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на военную службу, 

и номера протокола; 

н) пребывание в мобилизационном людском резерве.». 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на работника ВУР. 

          Глава                                                      С.В.Третьяков 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

 

13.03.2023г.                                        с. Степной Баджей         № 5 

                                                               

Об утверждении Положения 

о порядке оказания материальной 

помощи гражданам 

  

В целях оперативного решения вопросов по оказанию адресной материальной помощи гражданам 

(далее - материальная помощь), попавшим в трудную жизненную ситуацию, администрация Степно-Баджейского 

сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

территории Степно-Баджейского сельсовета сМанского 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 Степно-Баджей сельсовета                                                                                В.В.Дудин    

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсовета 

                                                                                                     

Положение 

о порядке оказания материальной помощи гражданам, проживающим на территории Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского края,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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 

  

2.1. Получателями материальной помощи являются граждане, преимущественного или постоянного 

проживающие на территории Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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 
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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 Степно-Баджейского сельсовета и содержащего просьбу об оказании 

материальной помощи. Заявление гражданина регистрируется администрацией Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 

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: 

- установления по итогам проверки предоставления неполных и недостоверных сведений, 

предусмотренных п. 5.2. настоящего положения; 

-установления факта нецелевого использования предоставленной ранее материальной помо 

 Приложение № 2 

к Положению о порядке 

оказания  материальной 

помощи гражданам 

 

 

                                                                   Главе Степно-Баджейского сельсовета 

                                                                                ___________________________________ 

                                                                       от_________________________________ 

                                                                       ___________________________________ 

                                                                           

                                                                      Дата рождения:______________________ 

                                                                       ___________________________________ 

        

                                                                      Адрес (телефон):_____________________ 

                                                                                    

                                                                                  Место работы:_______________________ 

                                                                     ____________________________________ 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией по 

причине:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на____________________________________________________________________________ 

Состав семьи ______________человек. 

Прилагаю требуемые документы в количестве __________ штук. 

Предупрежден (а) об ответственности за представление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов. 

Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

«______» ____________20____г. _________________________________ 

                                                                       (подпись) 
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Документы приняты «______» _____________20___г. 

 

Документы принял______________________________________ 

                                                    подпись и расшифровка подписи  

 Приложение № 3 

к Положению о порядке 

оказания материальной 

помощи гражданам 

 

 

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 Степно-Баджейского сельсовета  выделить материальную помощь согласно Положению о 

порядке оказания адресной материальной помощи гражданам в сумме             

_______________________________________________ 

  

Подписи членов комиссии: __________________ 

                                               __________________ 

                                               __________________ 

                                               __________________ 

 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсовета  

 

               Состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам 

 Председатель комиссии Дудин Владимир Владимирович, Глава Степно-Баджейского сельсовета 

Секретарь комиссии: 

  

 Виркова Татьяна Леонтьевна,  ведущий специалист  Степно-

Баджейского сельсовета 

Члены комиссии: 

   

Кузьмина Ольга Михайловна, ведущий специалист отдела по 

исполнению полномочий сельсоветов финансового управления 

Семенкова Надежда Андреевна, депутат Степно-Баджейского  

сельского Совета. 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13.03.2023г.                                            с.Степной Баджей                                                     №  6 

О создании комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 
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На основании Федерального закона от 25 декабря 2008г.  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению 

1.  

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению 2.». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

 Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

 

                                                                             Приложение № 1 к Постановлению                     

                                            администрации Степно-Баджейского 

                                                                                    сельсовета  от   13.03.2023г. № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

 урегулированию конфликта интересов в администрации Степно-Баджейского  

сельсовета  (далее – Положение) 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Степно-

Баджейского сельсовета (далее - Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции". 

1.3. Комиссия осуществляет полномочия в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Степно-Баджейского сельсовета (далее - муниципальный 

служащий). 

1.4. Основной задачей Комиссии является содействие администрации Степно-Баджейского сельсовета:  

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в Администрации Степно-Баджейского сельсовета (далее – муниципальные служащие), ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

  1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Образование комиссии 

2.1. Комиссия образуется распоряжением главы Администрации Степно-Баджейского сельсовета  (далее 

– Администрация). Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и секретаря. 

2.3. В состав Комиссии входят: 

- заместитель председателя сельского Совета депутатов, который является председателем комиссии; 

- уполномоченные главой администрации муниципальные служащие (по вопросам муниципальной службы и 

кадровой политики, юридического, правового направления), а также представители общественности, при 

возникновении конфликта интересов в администрации сельсовета, представители  Манского районного Совета 

депутатов, а также представители других муниципальных образований, государственные гражданские служащие, 

приглашаемые по запросу главы администрации Степно-Баджейского сельсовета в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных 

экспертов. 

2.4. Общее число членов Комиссии составляет 5 человек. 

2.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами, кроме случаев, указанных 

в пункте 3.10 настоящего Положения. 

2.6. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе. 

2.7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

2.8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

2.9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113612;fld=134;dst=100293
consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=68500;fld=134;dst=100071
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урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 

замещающих в Администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 

муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 

службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель 

муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 

заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Настоящий Порядок определяет процедуру деятельности Комиссии администрации Степно-

Баджейского сельсовета по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

3.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Степно-Баджейского сельсовета (далее - должности муниципальной 

службы). 

3.4. Председатель Комиссии определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его функции исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии решает вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов 

Комиссии и муниципального служащего о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, о вопросах, 

включенных в повестку дня. 

3.5. Основанием для проведения заседания Комиссии являются:  

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 

должностных лиц, граждан или самого муниципального служащего информация о наличии у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

содержащая: 

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы; 

2) описание признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3) данные об источнике информации. 

б) представление главы Администрации в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации Степно-Баджейского сельсовета, и муниципальными служащими администрации Степно-

Баджейского сельсовета, и соблюдения муниципальными служащими администрации Степно-Баджейского 

сельсовета  требований к служебному поведению, утвержденного администрацией Степно-Баджейского 

сельсовета, материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) поступившее в администрацию сельсовета: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации Степно-Баджейского сельсовета должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы администрации Степно-

Баджейского сельсовета, утвержденный распоряжением администрации о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 
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г) представление главы Администрации, члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо осуществления в Администрации мер по предупреждению коррупции; 

д) предварительное письменное уведомление муниципального служащего о выполнении им иной оплачиваемой 

работы (также работы по совместительству). 

3.6. Информация, указанная в пункте 3.5 настоящего Порядка, регистрируется в организационной работы 

администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

3.7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 

также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.8. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом администрации Степно-Баджейского сельсовета, информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в кадровую службу, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.9 

настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проведения проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 

3.9. 1) представляет по письменному запросу председателя Комиссии дополнительные сведения, 

необходимые для работы Комиссии; 

2) запрашивает в установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций. 

3.10. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением 

вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. 

В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.11. Заседание Комиссии проводится с участием муниципального служащего, в отношении которого 

поступила информация, указанная в пункте 3.5  настоящего Порядка. В случае невозможности участия 

муниципального служащего в заседании Комиссии по уважительной причине заседание Комиссии переносится 

на более поздний срок. 

3.12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии. 

Комиссия вправе пригласить для участия в заседании Комиссии иных заинтересованных лиц. 

3.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе работы Комиссии. 

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 3.5 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) факт личностной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, не установлен; 

б) факт личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, установлен. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы.                    

 Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося 

представителем нанимателя, с муниципальной службы. 

В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом «б», предлагаются 

рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов. 

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.5 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
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а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, являются 

недостоверными и (или) неполными.  

В этом случае комиссия рекомендует главе Администрации применить к муниципальному служащему 

дисциплинарное взыскание. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.5 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов.  

В этом случае комиссия рекомендует главе Администрации указать муниципальному служащему на 

устранение нарушения и на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему дисциплинарное 

взыскание. 

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.5 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в 

выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «в» пункта 3.5 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной.  

В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) это является правонарушением влекущем, увольнение муниципального служащего с муниципальной службы, 

о чем в письменном виде уведомляется глава администрации. 

3.19. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 3.5 

настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 

пунктами 3.14 – 3.18 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

3.20. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 3.5 настоящего 

Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

3.21. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

3.22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и секретарь 

комиссии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 

указанного в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.5 настоящего Положения, для главы Администрации носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта «в» пункта 3.5 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

3.23. В решении Комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
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е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию Манского района; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

3.24. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к решению Комиссии. 

3.25. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются главе 

Администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению 

комиссии – иным заинтересованным лицам. 

3.26. Глава Администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии в течение 3-х рабочих дней 

и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 

применении к муниципальному служащему мер ответственности, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава 

Администрации в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания комиссии. Решение главы Администрации оглашается на ближайшем заседании комиссии 

и принимается к сведению без обсуждения. 

3.27. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в           3-дневный срок со дня подписания 

протокола, а при необходимости – немедленно. 

3.28. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

3.29. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел правовой и организационной работы администрации Манского района. 

 

                                                                                          Приложение  № 2 к постановлению                    

                                                 администрации Степно-Баджейского 

                                                                                    сельсовета  от   13.03.2023г. № 6 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению  и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

Дудин Владимир Владимирович - глава Степно-Баджейского сельсовета, 

                                                председатель комиссии; 

 

Семенкова      Надежда Андреевна - депутат сельского Совета депутатов,              

                                                          заместитель  председателя комиссии; 

 

Виркова Татьяна Леонтьевна – ведущий специалист, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Асабина Ольга Владимировна - заведующая МБУК «Степно-Баджейская ЦКС»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Эрик Наталья Геннадьевна - заведующая библиотекой МБУ Манская ЦБС 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2023 г.                                                                              п.Большой Унгут                                                      № 3 

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 

за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников 
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финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Устава Унгутского сельсовета, администрация 

Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Унгутского сельсовета согласно приложению. 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета до внесения соответствующих изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета закрепление кодов группы, 

подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета за главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета, являющимися органами местного самоуправления, 

осуществляется правовыми актами  Администрации Унгутского сельсовета. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета Унгутского сельсовета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024–2025 годов. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                                         

           П.С. Батухтин 

   Приложение к Постановлению № 3 от 17.01.2023 года  

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

Код группы, 

подгруппы, статьи 

и вида источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 4 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

Код 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета  

Наименование кода бюджетной классификации 

источников финансирования дефицита бюджета  

1   2 3 

  042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

2 042 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение остатков средств бюджета 

3 042 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

4 042 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

5 042 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6 042 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 042 01 05 02 00 00 

0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

8 042 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

9 042 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 января 2023 г.                       п.Большой Унгут                                     № 5 
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О мерах по реализации Решения Унгутского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 20 

декабря 2022 года № 38/100 «О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» 

        В соответствии со статьей 33 Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Решением Унгутского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 20 декабря 2022 года № 

38/100 «О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» администрация 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2. Главным администраторам доходов сельского бюджета, участвующим в формировании доходов 

сельского бюджета: 

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым 

доходам сельского бюджета; 

- принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под 

задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не 

перечисленная в бюджет в установленный срок); 

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю  

на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу  

с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов 

на перечисление в краевой бюджет соответствующих платежей. 

3. Установить, что получатели средств сельского бюджета при заключении подлежащих оплате за счет 

средств сельского бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

предусматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Установление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:  

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств сельского бюджета в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, 

работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы 

договора (контракта), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

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

работ по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по 

объектам капитального строительства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств сельского бюджета в 2023 году; 

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

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств сельского бюджета в соответствующем 

финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по остальным 

договорам (контрактам). 

4. Поручить главному бухгалтеру Унгутского сельсовета: 

- осуществлять погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, 

фактически произведенным, но неоплаченным по состоянию на 01.01.2023 года обязательствам, за счет 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год в первоочередном порядке; 

- в случае снижения объема поступлений доходов сельского бюджета, обеспечить в первоочередном порядке 

выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, 

исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов; 

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности  

по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры  

по недопущению образования у муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя; 

- не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований  

и лимитов бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся  

по результатам проведения процедур осуществления закупок в соответствии  

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

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

- проводить работу по минимизации образования остатков средств сельского бюджета на лицевых счетах 

главных распорядителей и получателей средств сельского бюджета; 

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

увеличения объема действующих расходных обязательств; 

Глава                                                                                        П.С. Батухтин 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

от 24.01.2023 г. № 5 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым 

могут предусматриваться в размере 100 процентов 

от суммы договора (контракта) 

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

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

переподготовки. 

3. Взносы на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках. 

4. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной 

документации. 

5. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

6.  Путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

7. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры. 

8. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов)  

с участием приглашенных коллективов, исполнителей. 

9.  Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе 

услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств). 

10.  Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета. 

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом. 

12. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

13. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям. 

14. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 

15. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и 

канализации, а также получение технических условий на проектирование.  

16. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, 

водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии. 

17. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения 

разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

18. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включающей 

проверку достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий. 

19. Услуги по осуществлению грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, по 

приобретению путевок на санаторно-курортное лечение. 

20. Приобретение цветов, наградной продукции. 

21. Услуги по государственной экологической экспертизе. 

22. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками. 

23. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на 

использование оригинальных аудиовизуальных произведений. 

24. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, 

проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и 

участия в официальных муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Манского района и 

Красноярского края. 

25. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи в неотложной или 

экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Глава                                                                                                 П.С. Батухтин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2023 г.                              п. Большой Унгут                                            №9 
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     «О внесении изменений в Постановление от 03.07.2017 №23 «О порядке формирования, ведения и 

опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Унгутского сельсовета 

и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в указанный Перечень имущества».  

      В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», с приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 государственного и 

муниципального имущества», Уставом Унгутского сельсовета, Администрация Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пп 2.3 Постановления утверждения формы перечня муниципального 

имущества находящегося в собственности Унгутского сельсовета и свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложения. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                П.С. Батухтин 

                                                                                                                                                                                        

Приложение №1 

№ 

п/п 

Вид объекта 

учета (здание, 

строение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина и т.д.) 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

учета  

Технические 

характеристики 

объекта чета (год 

постройки, 

кадастровый номер и 

т.д.) 

Цель 

использования 

объекта при 

сдаче его в 

аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта учета) 

Примечание 

(в т.ч. 

сведения по 

обременению) 

1 Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, п. 

Большой Унгут ул. 

3 км. 1Б 

кадастровый номер 

24:24:2901001:1310 

Площадь - 4000 кв.м. 

Жилая 

застройка 

 

2 Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, п. 

Большой Унгут ул. 

3 км.5Б 

кадастровый номер 

24:24:1206001:1178 

Площадь - 2500 кв.м. 

Жилая 

застройка 

 

3 Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, п. 

Большой Унгут ул. 

3 км. 5В 

кадастровый номер 

24:24:1206001:1179 

Площадь - 2500 кв.м. 

Жилая 

застройка 

 

4 Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, п. 

Большой Унгут ул. 

3 км. 5Г 

кадастровый номер 

24:24:1202001:1180 

Площадь - 2500 кв.м. 

Жилая 

застройка 

 

5 Нежилое здание  Красноярский край, 

Манский район, п. 

Большой Унгут ул. 

Трактовая 20 

кадастровый номер 

24:24:2901001:2119 

Площадь - 2500 кв.м. 

912,1 

Нежилое здание   

 

 

           

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА                 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.01.2023 г.               п. Большой Унгут                                                  №  40/102 
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О внесении изменений и дополнений в Положение «О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Унгутского сельсовета», утвержденного решением 

Унгутского сельского Совета депутатов от 30.05.2013 № 8 

В соответствии со ст. 8, 135,144 Трудового кодекса РФ,  ч.2 ст.53 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

руководствуясь статьями 23,27 Устава Унгутского сельсовета и Постановлением № 973 «Об особенностях 

исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величина прожиточного 

минимума социальной доплаты  к пенсии», в целях расчета региональной выплаты Унгутский сельский 

Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

         1.Абзац 2 пункта 4.3 Положения «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений Унгутского сельсовета», утвержденного решением Унгутского 

сельского Совета депутатов от 30.05.2013 № 8 изложить в новой редакции: 

«Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 25 988,00 рублей» 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

         3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023 года. 

Председатель Совета депутатов                                                                          Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета           П.С. Батухтин 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.01.2023 года                                 п. Большой Унгут                                                    № 40/103 

Об инициировании процедуры по приему земельного участка и нежилого здания, расположенного по 

адресу: п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.13,    находящееся в собственности муниципального 

образования Манский район Манского района, в муниципальную собственность.   

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края от 26.05.2009 г. № 8-

3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края», руководствуясь 

Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Главе Унгутского сельсовета Батухтину Павлу Сергеевичу, подготовить документы в КУМИ с 

инициативой о согласии принять земельный участок с местоположением Красноярский край, Манский 

район, п. Большой Унгут, ул. Гагарина 13, кадастровый номер 24:24:2901001:2121, площадью 1666 кв.м. и 

нежилое здание, находящееся на данном земельном участке, в муниципальную собственность Унгутского 

сельсовета. 

2. Контроль за настоящим Решением возложить на председателя Унгутского сельского Совета Беликову 

Евгению Николаевну. 

3. Данное решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

 Председатель Совета депутатов                                                                         Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета           П.С. Батухтин                                                                     
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от 19.11.2019 № 12/28  
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     В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 19.11.2019 № 12/28 «О введении 

земельного налога на территории Унгутского сельсовета» (в редакции Решений от 25.12.2020 № 21/53, от 

09.12.2021 № 28/69) (далее - Решение), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 

      «3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 

налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

       Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.». 

1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

      «4. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

       Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в 

налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных 

услуг.». 

           2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель                                                            Глава  

Унгутского сельского Совета депутатов               Унгутского сельсовета                         

                           Е.Н.Беликова                                                 П.С.Батухтин                           
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