
 

 

 

 

 
  

19 мая 2022 г., четверг,  № 15 (30 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.05.2022 г                                       с. Толстихино                                                                    № 48-П 
 

 

Об    утверждении    муниципальной    Программы «Энергосбережение  и    

повышение энергетической          эффективности  на    территории   

муниципального образования Толстихинский сельсовет Уярского района на 

2022-2027 годы» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом Толстихинского  сельсовета Уярского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить муниципальную  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Толстихинский сельсовет на 2022-2027 годы» согласно приложению. 

  2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет на 2022-2027 

годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств 

бюджета поселения. 

  3. Считать утратившим силу постановление  от 28.10.2014 г №107 -п «Об утверждении Программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Толстихинского  сельсовета» 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

5.  Постановление вступает в силу на следующий день после  

официального опубликования в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет 

stolstihino.ru  и применяется к правоотношениям возникшим с 01 января 2022 года 

 

 

 

 

            И.о. главы Толстихинского сельсовета                                        Е.В. Гамбург 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

от  16.05.2022 г. № 48-П                                         

Муниципальная  программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования Толстихинский  сельсовет  

на 2022-2027 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

  

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет  на 

2022-2027 годы»  (далее - Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

  

Муниципальный  заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Толстихинский сельсовет Уярского района 

Красноярского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Толстихинский сельсовет Уярского района 

Красноярского края 

Исполнители  

мероприятий  

Программы: 

Администрация муниципального образования Толстихинский сельсовет Уярского района 

Красноярского края 

Основные цели Программы -Улучшение качества жизни и благосостояния населения муниципального образования 

Толстихинский сельсовет. 

-Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; 

-Широкая пропаганда энергосбережения; 

-Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за  

электрическую энергию    повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании 

Толстихинский  сельсовет, создание условий для перевода экономики и бюджетной 

сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.  

 

Основные задачи 

Программы 
 Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат 

и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2027 годы 

 

Структура Программы   

 

Паспорт муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет  на 

2022-2027 годы» 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование          необходимости ее решения 

программными методами. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые 

индикаторы и показатели. 

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. 

Раздел 4. Нормативное обеспечение 

Раздел 5. Механизм реализации, организация                           управления и контроль над 

ходом реализации                             Программы. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Приложение 1: Система программных мероприятий 

Программа не содержит подпрограмм. 
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Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 2022-2027 годах – 275,00 тыс. 

рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных 

ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы  

Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган 

муниципального образования -  Толстихинский  сельсовет. 

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного 

снижения затрат на потребляемую электроэнергию. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, 

предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения. 

          Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным 

документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и 

прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать 

обязательной частью муниципальных программ. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Толстихинский сельсовета. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 

      Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов в Толстихинском сельсовете за счет снижения к 2027 году удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и 
бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

           Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо 

решить следующие задачи: 

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: 

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих 

энергосбережение; 

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, 

стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок. 

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. 

Для выполнения данной задачи необходимо: 

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов 

энергопотребления; 

      Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и 

экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 

2027 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий 

путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-
энергетических ресурсов. 

Программа реализуется  в 2022-2027 годах. 

 

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы 

 

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Толстихинском  сельсовете является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и 

уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.  

Основными потребителями электроэнергии в Толстихинском  сельсовете являются: осветительные приборы, 

оргтехника, системы уличного освещения.  

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение 

мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного 
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направления в муниципальных учреждениях являются: 

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий; 

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том 

числе светодиодных светильников и прожекторов; 

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения. 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 275 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете. 

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.  

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели 

Программы. 

 

Раздел 4. Нормативное обеспечение 

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в 

Толстихинском сельсовете обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской 

Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения. 

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы 

энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются: 

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по 

энергетической эффективности и энергосбережению; 

 

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

 

Руководителем Программы является Администрация Толстихинского сельсовета, которая несет 

ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: 

муниципальных контрактов (договоров), 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»; 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и 

состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 

средств местного бюджета в установленном порядке. 

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников; 

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным 

докладом о результативности; 

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; 

оценку эффективности результатов реализации Программы. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы 

подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации 

Толстихинского сельсовета. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат 

утверждению постановлением Администрации Толстихинского  сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения 

отчета об исполнении бюджета Толстихинского сельсовета.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации Программы 

 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Толстихинского сельсовета в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по 

энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут 

проводиться мероприятия по энергосбережению.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

16.05.2022 г.                                                                       с.Толстихино                                                                        № 49-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 19.01.2022 № 6-П "Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района" 

 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 4 статьи 21, пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 19.01.2022 № 6-П (в 

ред. от 08.04.2022 № 25-П, от 29.04.2022 № 39-П) "Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к администрации Толстихинского сельсовета Уярского района" 

следующие изменения: 

 

1.1. приложение № 1 к Порядку применения бюджетной классификации бюджета Толстихинского сельсовета 

Уярского района "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения" изложить в редакции, согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на все бюджетные правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года 

 

4. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

И.о. главы сельсовета        Е.В. Гамбург 

https://stolstihino.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района от 16.05.2022 № 49-П 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

 

№ 

п/п 

Код целевой 

статьи расходов 
Наименование целевой статьи расходов 

1 0110080700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

2 0110080710 Обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинского сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

3 01100S4120 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Защита 

населения и территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

4 0150080420 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий по противодействию 

терроризма и экстремистской деятельности в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

5 0120080720 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 

Толстихинского сельсовета в рамках подпрограммы "Дорожный фонд МО Толстихинский 

сельсовет" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет" 

7 0130080740 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области ЖКХ в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

8 0130027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

9 0130080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

10 0160080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

11 0130080760 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

12 0140080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Создание условий 

для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

13 0160080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

14 0140080130 Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих с учетом расходов на оплату 

по доставке и пересылке в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 
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15 0140080350 Переданные полномочияв рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

16 0210080350 Переданные полномочия по созданию условий для обеспечения жителей услугами по 

организации досуга и услугами организации культуры в рамках подпрограммы "Развитие 

культурного потенциала населения» муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Развитие культуры" 

17 8710080010 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

18 9310080020 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд 

оплаты труда муниципальных служащих) 

19 9310080030 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд 

оплаты труда обслуживающего персонала) 

20 9310027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

21 9320080090 Резервные фонды местной администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

22 9320051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации Толстихинского сельсовета в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

23 9320075140 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

24 0140080040 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в решении других общегосударственных 

вопросов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

25 0140027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

26 01300L2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

27 01300S6410 Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура 

МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

28 93200S5550 На реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций в 

рамках в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

29 8710027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

30 01300S5710 Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022 г.          с. Толстихино    № 50 -П 

О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена 

 

В соответствии со ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса  Российской Федерации, учитывая выписку 

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 8.06.2021 г., руководствуясь    

статьями 14, 17 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, постановлением Правительства Красноярского 

края от 3 ноября 2020 г. № 766-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель населенных пунктов Красноярского края».  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Провести торги в форме аукциона открытого по составу участника на право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее аукцион) 

2. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается федеральным законом. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка находящегося в государственной собственности на территории Толстихинского сельсовета 

Уярского района согласно приложению. 

Предмет аукциона: земельный участок, Категория земель: Земли 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый номером: 24:40:0000000:6784, 

Местоположение: Россия, Красноярский край, Уярский район, Вид разрешенного 

использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 123400 кв. м. 

4) Установить начальную цену предмета аукциона в сумме 972 руб.50 копеек, (девятьсот семьдесят два рубля 

50 копеек ) (без учета НДС) 10 % от кадастровой стоимости предмета аукциона. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 

29 руб. 18 коп. (двадцать девять рублей 18 копеек ) (без учета НДС) в размере 

3%годовой арендной платы за земельный участок (шаг аукциона) в размере 3 % начальной цены предмета аукциона. 

Задаток за участие в аукционе 194 руб. 50 коп. (сто девяносто четыре рубля 50 копеек) (без НДС) 20 % от 

начальной цены предмета аукциона. 

5) Срок аренды земельного участка - 25 лет с момента подписания протокола о результатах аукциона на 

заключение договора аренды земельного участка находящегося в государственной собственности. 

6) Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют. 

7) Форма платежа - единовременная, безналичным расчетом. 

8) Срок подачи заявки указан в информационном сообщении 

4. Организатором аукциона выступает администрация Толстихинского сельсовета Уярского района. 

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня  проведения аукциона. 

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе. Организатор торгов 

обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

7. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, задаток не возвращается. 

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:  

заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок,  задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 
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1. Специалисту I категории администрации Толстихинского сельсовета (В.П. Шпиневу) подготовить  

извещение о проведении аукциона, разместить его на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района http stolstihino.ru , на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru., направить для опубликования в местном печатном органе 

«Вестник Толстихинского сельсовета» 

2. Постановление вступает в силу на следующий день 

после официального опубликования в местном печатном органе «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет 

https://stoistihino.ru// 

 

 

 

 

 

                             И.о. главы сельсовета                                                                                                      Е.В. Гамбург 
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                        Приложение к постановлению 

    администрации Толстихинского сельсовета 

            Уярского района 

от 16.05.20122 г. № 50-П 

 

 

 

 

 

 

Состав комиссии 

по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности на территории Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Гамбург Е.В. - И.о. главы сельсовета 

 

Члены комиссии: 

Оглоблина С.А.. - главный бухгалтер 

Шпинев В.П. - специалист I категории 

Боброва О.А. - специалист I категории 

 

Гусарова О.В. - специалист I категории 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Толстихинский 

сельский Совет 

депутатов 

 

АДРЕС: 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Ленина, 11 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: 

Шпинев В.П. 

 

т. 8(39146) 31118 

 

ГАЗЕТА УТВЕРЖДЕНА: 

Решением Толстихинского 

Сельского Совета депутатов 

от 16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

Газета 

публикуется на 

сайте 

администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

stolstihino.ru 

 


