
 

 
  

26 мая 2022 г., четверг,  № 16 (31 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.04.2022 г.                                                                             с. Толстихино                                               № 2-90 

 

                О внесении изменений в Устав Толстихинского 

             сельсовета Уярского района 

 

В целях приведения Устава Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края в соответствие с 

требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь Уставом Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края, Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. в статье 6: 

-  в подпункте 1.5 пункта 1 «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

-  подпункт 1.9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.9. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»; 

-  дополнить подпунктом 1.34: 

«1.34 принятие решений о создании, упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения»; 

-  дополнить подпунктом 1.35: 

«1.35 осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения»; 

1.2. в статье 6.2: 

- пункт 3 после слов «бюджетной системы» дополнить словами «Российской Федерации»; 

1.3. в пункте 1 статьи 7 цифры «10» заменить цифрой «7»; 

1.4. наименование статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.1. Соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения»; 

1.5. в пункте 1 статьи 14: 

- подпункт 1.5  исключить; 

- в подпункте 1.10 слово «сельском» заменить словом «местном»; 

1.6. в пункте 3 статьи 18 цифры «10» заменить цифрой «7»; 

1.7. в статье 19: 

- в пункте 2 слово «состава» заменить словом «созыва»; 

- в подпункте 3.9 пункта 3 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить; 

1.8. в статье 20 второе предложение пункта 3 исключить; 

1.9. в пункте 1 статьи 24: 

- в подпункте 1.4 слово «законами» заменить словами «законодательством», слова «и Красноярского края» 

исключить; 

- в подпункте 1.6.1 слова «, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами 

местного самоуправления, расчет значений целевых показателей, установление социальной нормы потребления 

населением энергетических ресурсов» исключить; 

- дополнить подпунктом 1.15 следующего содержания: 

«1.15) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.»; 
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1.10. в пункте 2 статьи 25 слово «администрации» заменить словом «сельсовета»; 

1.11. пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«8. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также 

льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

1.12. в пункте 1 статьи 29 слово «сельского» заменить словом «местного»; 

1.13. в пункте 1 статьи 31: 

- подпункт 1.2 исключить; 

- подпункт 1.4 исключить; 

- подпункт 1.26 исключить; 

1.14. статью 31.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит 

осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»; 

1.15. в подпункте 1 пункта 1 статьи 37.5 слова «муниципального образования» заменить словами 

«поселения (муниципального района)»; 

1.16. в статье 37.6: 

- в пункте 2: 

предложение первое после слова «граждан» заменить словами «численностью не менее десяти граждан»; 

предложение второе изложить в следующей редакции:  

«Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

Совета депутатов.»; 

- в пункте 3 слова «(сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа)» исключить; 

1.17. пункт 3 статьи 47 после слова «сельсовета» дополнить словами «на рассмотрение Совета депутатов»; 

1.18. в пункте 3 статьи 49.1 слова «(решением схода граждан, осуществляющего полномочия 

представительного органа)» исключить; 

1.19. в абзаце первом статьи 56 слово «законодательством» заменить словами «федеральными законами»; 

1.20. в статье 59: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Действие подпункта 1.18 пункта 1 статьи 6 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии с Законом 

Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»; 

- дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Положения пункта 1 статьи 7, пункта 3 статьи 18 в редакции Решения Толстихинского сельского Совета 

депутатов от 27.04.2022 № 2-90 применяются к Совету депутатов, избранному после вступления в силу указанного 

решения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы Толстихинского сельсовета Гамбург 

Е.В. 

3. Глава Толстихинского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее 

Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Красноярского края. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                    И.о. главы Толстихинского 

                                                                                                                          сельсовета 

                        Н.Ф. Наконечная                                                                      Е.В. Гамбург                     
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.05.2022 г.                                         с. Толстихино                                                                № 2-94 

 

О прекращении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования 

Толстихинский сельсовет Уярского района 

Красноярского края 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.      Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Толстихинский сельсовет 

Уярского района Красноярского края. 

 2.          Решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 31.05.2019 

 № 2-92 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования Толстихинский сельсовет Уярского 

района Красноярского края» считать утратившим силу. 

 3.   Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

4.           Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 

5.    Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местном 

печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

 

        Председатель Совета депутатов                                       И.о. главы сельсовета 

Н.Ф. Наконечная          Е.В. Гамбург 

https://stolstihino.ru/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.05.2022 г.                                       с. Толстихино                                     № 2-95 

 

Об утверждении Положения о старосте  

сельского поселения 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной 

поддержке развития местного самоуправления Красноярского края», ст. 37.4 Устава  Толстихинского сельсовета 

Уярского района, в целях оказания помощи Администрации сельсовета при решении вопросов местного значения и 

учета интересов жителей поселения, Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта Администрации Толстихинского сельсовета 

(приложение 1). 

2.Утвердить образец удостоверения старосты (приложение 2). 

 3. Решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 28.09.2021 № 2-54 «Об утверждении Положения о 

старосте сельского поселения» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить  на  главу Толстихинского сельсовета. 

5. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов           И.о. главы сельсовета  

Н.Ф. Наконечная          Е.В. Гамбург  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение 1 к решению 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от  24.05..2022 г № 2-95 

 

Положение о старосте сельского населенного пункта в  

Толстихинского сельсовета Уярского района 

1. Общие положения 

  

 1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Толстихинского сельсовета и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 

расположенном на территории Толстихинского сельсовета, назначается староста сельского населенного пункта (далее 

также - староста). 

 1.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

 1.3. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

Российской Федерации», Законами Красноярского края, Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района, 

настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами. 

 1.4. Староста осуществляет свою деятельность на принципах законности и добровольности. 

 

2. Порядок назначения старосты 

  

 2.1. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день 

рассмотрения вопроса о выдвижении старосты сельского населенного пункта возраста 18 лет, обладающий 

избирательным правом, постоянно проживающий в границах населенного пункта. 

 2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

 2.3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта – 5 лет. 

 2.4. Староста сельского населенного пункта назначается Толстихинским сельским Советом депутатов 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов по назначению старосты и/или 

удостоверением.  

 2.5. Сход граждан по вопросу определения кандидатуры старосты сельского населенного пункта 

правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.  

 2.6. Организационная подготовка и проведение схода граждан по определению кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта осуществляется Толстихинским сельсоветом с обязательным участием главы 

Толстихинского сельсовета (или его представителя). 

 2.7. Кандидатура старосты может быть предложена: 

 1) путем самовыдвижения; 

 2) населением - жителями населенного пункта (населенных пунктов); 

 3) главой Толстихинского сельсовета; 

 2.8. Подготовка схода граждан осуществляется открыто и гласно.  Муниципальный правовой 

акт Толстихинского сельсовета о назначении схода граждан должен содержать сведения о дате, времени, месте его 

проведения, вопросе, вносимом на рассмотрение, инициаторе созыва, предварительной повестке дня, порядке 

ознакомления с материалами, обсуждение которых предполагается на сходе граждан. 

2.9. В случае, если на должность старосты предложена одна кандидатура, то решение по вопросу ее 

выдвижения считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

 В случае, если на должность старосты было предложено несколько кандидатур, то сначала 

определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосовании. 

Решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность старосты считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан. 
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2.10. Решение о выдвижении кандидатуры старосты сельского населенного пункта направляется в 

Толстихинский сельский Совет депутатов, в течение 3 дней со дня его принятия.  

 2.11. Вопрос назначения на должность старосты сельского населенного разрешается в порядке и сроки, 

установленные регламентом Толстихинского сельского Совета депутатов от 26.10.2021 № 2-54/1«Об утверждении 

Регламента Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района» 

 

3. Организация деятельности старосты сельского населенного пункта 
 

 3.1. Староста сельского населенного пункта осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 3.2. 4. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта. 

 3.3. Староста вправе: 

 1) привлекать жителей населенного пункта к работам по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии 

кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей населенного пункта путем направления в 

органы государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

 3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений представительного органа 

путем его обсуждения; 

 4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по 

программе развития соответствующей территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, 

торговли, образования, по благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования 

муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использования природных ресурсов, развития 

фермерских (крестьянских) хозяйств; 

 5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном 

порядке по вопросам взаимодействия органа местного самоуправления и жителей населенного пункта; 

 6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования, 

настоящим Положением в соответствии с законом Красноярского края. 

 3.2. Толстихинский сельсовет координирует деятельность старосты, знакомит его с 

соответствующими актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, обобщает и 

распространяет положительный опыт их деятельности. 

 3.3. Толстихинский сельсовет обеспечивает изготовление по единому образцу бланка удостоверения 

старосты населенного пункта. 

 

4. Прекращение полномочий старосты 

 

 4.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

 1) смерти; 

 2) отставки по собственному желанию; 

 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

 7) прекращения гражданства Российской Федерации; 

 8) по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит 

данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

 Решение схода граждан по вопросу прекращения полномочий старосты считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан. 
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                                                                     Приложение № 2 к решению 

                                                                         Толстихинского сельского Совета   депутатов 

                                                                           от  24.05.2022г. № 2-95  

 

Форма удостоверения 

старосты населенного пункта в Толстихинском сельсовете 

Дата выдачи 

«____» _________20 ___г.  

М.П. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ № ____ 

 

Действительно с «____» _______ г. по «____» _______ г.  

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

_____________________________________________ 

______________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

Глава Толстихинского сельсовета  

М.П. 

_____________________ ________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Настоящее удостоверение подлежит возврату 

при оставлении должности старосты  
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.05.2022 г.                                         с. Толстихино                                                                     № 2-96 

 

Об утверждении Положения об организации и проведении  

публичных слушаний в Толстихинском сельсовете  

Уярского района 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24,  37.2  Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, 

Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение  об организации и проведении  публичных  

слушаний  в Толстихинском сельсовете Уярского района согласно Приложению. 

 2.  Решения от 30.10.2012 № 27-82 «Об утверждении Положения об организации и проведения публичных 

слушаний в Толстихинском сельсовете», от 26.10.2021 № 2-55 «О порядке проведения публичных слушаний» считать 

утратившими силу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить  на  главу Толстихинского сельсовета. 

4. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета».  

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

https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

               Председатель Совета депутатов                                   И.о.  главы сельсовета  

Н.Ф. Наконечная                     Е.В. Гамбург   

  

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение  к решению 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

От  24.05.2022г. № 2-96 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении публичных слушаний в Толстихинском сельсовете Уярского района 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района порядок организации и проведения публичных 

слушаний с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным 

правовым актам.  

Публичные слушания – форма непосредственного осуществления жителями Толстихинского сельсовета  

местного самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения.  

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе:  

- населения Толстихинского сельсовета; 

- Толстихинского сельского Совета депутатов; 

- Главы Толстихинского сельсовета. 

4. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные лица несут 

ответственность за нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях. 

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных 

слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в 

протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний. 

7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.  

8. Публичные слушания проводятся на территории Толстихинского сельсовета, если иное не установлено 

законодательством, решениями Толстихинского сельского Совета депутатов. 

9. В публичных слушаниях могут участвовать лица, имеющие право осуществлять местное самоуправление и 

составляющие в соответствии с Уставом Толстихинского сельсовета его население (далее также - участники слушаний). 

  10. С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите 

обрабатываемых персональных данных предъявляются требования в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Статья 2. Порядок формирования инициативной группы жителей муниципального образования по 

проведению публичных слушаний 

 

1. Формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по вопросам местного значения, 

выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях, в том числе по 

месту жительства и работы, а также общественными объединениями граждан. 

2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам 

местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан или общественным 

объединением и оформляется протоколом.  

 
 

 

consultantplus://offline/ref=D311035DEA969D1E45EE056ECD2FCD0DA0279F06EC1D78B2393C8FACFD4AB46379B638FE2AE11132nAxAG
consultantplus://offline/ref=D311035DEA969D1E45EE056ECD2FCD0DA0279F06EC1D78B2393C8FACFD4AB46379B638FE2AE11033nAx3G
consultantplus://offline/ref=D311035DEA969D1E45EE056ECD2FCD0DA0279F06EC1D78B2393C8FACFD4AB46379B638FE2AE11033nAx3G
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Статья 3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы 

 

1. Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе жителей необходимо собрать подписи 

жителей Толстихинского сельсовета, обладающих активным избирательным правом на выборах в Толстихинский 

сельский Совет депутатов. 

2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации. 

3. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении инициативы о 

проведении публичных слушаний. 

4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные 

листы. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 

5. Житель Толстихинского сельсовета, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывает в 

нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и 

месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а также дату 

внесения подписи. 

6. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, 

пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист. 

Нарушение указанных запретов является основание для признания собранных подписей недействительными. 

7.   Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

8. Каждый житель Толстихинского сельсовета имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или 

против проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством с момента, когда ему станет 

известно о сборе подписей в поддержку проведения публичных слушаний. 

Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с 

жителями Толстихинского сельсовета, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных 

законных форм и методов агитации. 

9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Толстихинский сельский Совет депутатов 

предложение о проведении публичных слушаний. 

 

Статья 4. Назначение публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Толстихинским сельским Советом депутатов 

назначаются Толстихинским сельским Советом депутатов, а по инициативе главы Толстихинского сельсовета – главой 

Толстихинского сельсовета  

2. Правовые акты: постановление  главы Толстихинского сельсовета, решение Толстихинского сельского 

Совета депутатов о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов.  

3. Инициатива Толстихинского сельского Совета депутатов о проведении публичных слушаний 

осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Толстихинского сельского Совета депутатов от  26.10.2021 № 

2-54/1 «Об утверждении Регламента Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района». 

4. Назначение публичных слушаний по инициативе главы Толстихинского сельсовета, оформляется 

постановлением главы Толстихинского сельсовета. 

5. Инициативная группа представляет в Толстихинском сельском Совете депутатов письменные предложения 

по проведению слушаний, которые содержат: 

- тему с обоснованием ее общественной значимости; 

- информационно - аналитические материалы по предлагаемой теме; 

- протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан 

по проведению публичных слушаний; 

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места 

жительства и телефона членов группы; 

- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта или формулировку 

вопроса, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления муниципального образования. 

6. Толстихинский сельский Совет депутатов  создает комиссию для проверки правильности оформления 

подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений из числа сотрудников структурного подразделения 

местной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные слушания вопрос, 

депутатов, экспертов, представителей общественности. 

7. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку.  

8. Недействительными считаются: 

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи участников, указавших 

в подписном листе сведения, не соответствующие действительности; 
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- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих сведений в 

неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пониманию этих 

сведений; 

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 6 главы 3 данного Положения; 

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют, либо 

внесены не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего 

подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта 

подпись недостоверна; 

- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной лист был 

подписан не самим лицом, указанным в подписном листе, и без его согласия. 

- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. Такие 

подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе органом 

местного самоуправления. 

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе. 

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывается 

только одна подпись. 

 9. Документы, представленные инициативной группой, в 10 - дневный срок со дня получения органами 

местного самоуправления рассматриваются комиссией в присутствии представителей этих органов и при участии 

представителя инициативной группы, по которым проводится проверка правильности оформления и достоверности 

содержащихся в них сведений. 

10. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Толстихинский сельский 

Совет депутатов для принятия соответствующего решения.  

11. По представленным инициативной группой документам Толстихинский сельский Совет депутатов выносит 

решение о проведении либо об отказе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию. 

12. Толстихинский сельский Совет депутатов вправе отказать в проведении публичных слушаний в случаях: 

- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

достоинства и деловой репутации, а также, если это касается сведений, составляющих государственную, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, а также по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

- признания недействительными более чем 5% от проверяемых подписей. 

13. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, 

решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Толстихинским сельским Советов депутатов. 

14. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повторной 

подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения инициативной группой 

граждан нарушений, вызвавших отказ. 

15. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные Уставом Толстихинского сельсовета 

Уярского района, в средствах массовой информации заблаговременно должно быть опубликовано сообщение, в котором 

необходимо указать: 

 - дату, время и место проведения публичных слушаний. 

 - тему слушаний; 

 - инициаторов проведения публичных слушаний; 

 - проект нормативного правого акта, если его опубликование предусмотрено действующим 

законодательством; 

- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в случае, если проект нормативного правого 

акт не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 5. Организация и проведение публичных слушаний 

 

1.Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет администрация Толстихинского сельсовета. 

 

Статья 6. Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания 
1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в администрацию Толстихинского 

сельсовета (далее – уполномоченный орган) письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания (далее – предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания). 

Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, выражаются в форме предложений или 

мнений по предмету публичных слушаний с указанием их обоснования. Содержание письменных предложений не 

должно противоречить законодательству РФ и должно соответствовать предмету публичных слушаний. 

2. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должно содержать: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), дату подписания и личную 

подпись гражданина или граждан, внесших предложения. В подачи коллективных предложений по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, также необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 

проживания, контактный телефон (при наличии) лица, который представляет данные предложения от коллектива.  

3. Предложения, поступившие в администрацию Толстихинского сельсовета по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, подлежат регистрации. 
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4. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат рассмотрению администрацией 

Толстихинского сельсовета в случае, если они получены в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения открытого 

заседания. Если же предложения получены по истечении данного срока, они не подлежат рассмотрению, о чем 

уведомляется лицо, внесшее указанные предложения. 

5. По истечении срока на получение уполномоченным органом предложений по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, установленного пунктом 4 настоящей статьи, администрация Толстихинского сельсовета 

формирует перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

Уполномоченный орган не включает в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе 

внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

6. До проведения открытого заседания уполномоченный орган рассматривает каждое предложение по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, и выносит решение: рекомендовать учесть или рекомендовать отклонить соответствующее предложение. 

7. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а в случае внесения 

коллективных предложений - лица, которым гражданами поручено представлять данные предложения, вправе 

присутствовать на заседании уполномоченного органа и принимать участие в обсуждении своих предложений на 

данном заседании, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии. 

8. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, о принятом решении по каждому предложению. 

 

Статья 7. Порядок проведения открытого заседания 

 

1. Для участия в открытом заседании, лица, изъявившие желание, направляют в уполномоченный орган 

письменные заявления об участии в открытом заседании в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения открытого 

заседания. 

После истечения срока, установленного для подачи заявлений, уполномоченный орган формирует список лиц, 

внесших письменные заявления об участии в открытом заседании. 

2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, которые указаны в списке лиц, внесших письменные заявления 

об участии в открытом заседании, а также направившие в уполномоченный орган предложения по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, включенные в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, имеют преимущественное право на участие в открытом заседании. 

3. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников. Прибывшие на публичные 

слушания участники, подлежат регистрации уполномоченным органом с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места их постоянного проживания на основании паспортных данных. 

Лица, желающие выступить на открытом заседании, должны зарегистрироваться в этом качестве. 

4. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назначает председательствующего и секретаря. 

5. Председательствующий объявляет о начале открытого заседания, оглашает наименование проекта правового 

акта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, указывает инициатора и основание проведения публичных 

слушаний, сообщает о лицах, участвующих в открытом заседании, разъясняет порядок проведения открытого заседания. 

Затем слово предоставляется одному из членов уполномоченного органа для доклада по предмету публичных 

слушаний, при необходимости – иным лицам, определенным уполномоченным органом, для содоклада, по окончании 

которых лица, участвующие в открытом заседании, вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), членам 

уполномоченного органа. 

Далее председательствующий предоставляет слово в порядке очередности лицам, зарегистрированным в 

качестве выступающих на открытом заседании, для выступления по предмету публичных слушаний. 

Председательствующий имеет право на внеочередное выступление. 

Лица, участвующие в открытом заседании, выступают только с разрешения председательствующего. 

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести 

и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 

информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом заседании должны быть связаны с предметом публичных слушаний. 

6. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их 

продолжении в другое время. 

Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. Участники 

слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. Лица, участвующие в открытом заседании, не вправе мешать 

проведению открытого заседания. При необходимости председательствующий вправе принять меры по удалению 

нарушителей из зала заседаний.  

В случае возникновения на открытом заседании чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности 

пресечения грубого нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв. В этом случае открытое заседание 

считается прерванным на 20 минут. 

7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам слушаний. 
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Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу 

рассматриваемого вопроса. 

8. Для выступления на слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут; 

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) - 20 минут; 

- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) – 20 минут; 

- на выступление участников 5-10 минут. 

9. По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать 

уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного 

выступления эксперта. Время выступления в прениях - 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают 

только с разрешения председательствующего. 

  

Статья 8. Протокол публичных слушаний 

 

1. Проведение публичных слушаний сопровождается ведением протокола. Протокол публичных слушаний 

оформляется администрацией Толстихинского сельсовета не позднее пяти рабочих дней после истечения срока для 

приема письменных предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания и 

подписывается Председателем.  

2. В протоколе публичных слушаний указываются: 

1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слушания; 

2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний 

являлось население Толстихинского сельсовета указываются также: количество членов инициативной группы; 

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний; 

4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний; 

5) дата, время и место проведения открытого заседания; 

6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу) вынесенному на публичные 

слушания; 

7) количество предложений об изменении проекта правового акта, включенных в перечень предложений об 

изменении проекта правового акта, вынесенного на публичные слушания, в том числе количество предложений, 

рекомендованных уполномоченным органом к принятию или к отклонению (количество предложений по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, включенных в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, в том числе количество предложений, которые уполномоченным органом рекомендовано учесть или 

отклонить); 

8) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого заседания; 

9) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний. 

3. К протоколу публичных слушаний прикладывается перечень предложений по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания. 

  

Статья 9. Принятие решения на публичных слушаниях 

 

1. После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 

на голосование. 

2. Для определения вопросов может быть образована рабочая группа с привлечением работников местной 

администрации, структурного подразделения, в чьем ведении находится вопрос, вынесенный на публичные слушания, 

депутатов, независимых экспертов. 

3. По определенным вопросам проводится голосование. Подсчет голосов осуществляется председателем и 

секретарем, что отражается в протоколе публичных слушаний. 

4. Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фиксируется в 

протоколе. 

Председательствующий дает слово секретарю для оглашения протокола публичных слушаний. 

По итогам открытого заседания по проекту правового акта, вынесенному на публичные слушания, 

уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать принять проект (вопрос) вынесенный на публичные слушания; 

2) рекомендовать отклонить проект (вопрос), вынесенный на публичные слушания. 

5. Решение (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит опубликованию в местном печатном органе 

«Вестник Толстихинского сельсовета» и  на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет 
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Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний 

 

1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется администрацией Толстихинского сельсовета 

на основании протокола публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания. 

2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются: 

1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слушания; 

2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний 

являлось население Толстихинского сельсовета указываются также: количество членов инициативной группы; 

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний; 

4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний; 

5) дата, время и место проведения открытого заседания, количество и состав лиц, принявших участие в 

открытом заседании; 

6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные 

слушания; 

7) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого заседания; 

 8) решения (рекомендации), принятые по итогам публичных слушаний; 

 9) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

подлежит опубликованию в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте 

администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

Статья 11. Порядок учета органами местного самоуправления решений, принятых на публичных 

слушаниях 

 

1. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие 

нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает решение, 

принятое на публичных слушаниях, при решении соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта.  

2. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный правовой акт не может быть принят без учета 

мнения населения  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.05.2022г.                                                                        с. Толстихино                                                                      № 2-97 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Толстихинского сельского Совета депутатов  

от 26.10.2021 № 2-54/1 «Об утверждении  

 Регламента Толстихинского  

Сельского Совета депутатов Уярского района» 

 

На основании ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Толстихинского сельсовета Уярского 

района, Толстихинский сельский Совет депутатов Уярского района 

РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов от  

26.10.2021 № 2-54/1 «Об утверждении Регламента Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района» 

следующие изменения: 

 1.1 пункт 2.4. статьи 2 Регламента исключить; 

1.2. пункт 14.3   Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Опубликование проекта решения является обязательным в случаях, установленным действующим 

законодательством.» 

1.3  статью 25 Регламента исключить; 

1.4 в тексте Регламента слова «представительный орган муниципального  

образования» заменить словами «Совет депутатов»,  слова «муниципальное образование»  заменить словами 

«Толстихинский сельсовет» в соответствующем падеже, слова «настоящий Федеральный закон» заменить словами 

«Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

          1.5  подпункт 2.3.2 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

     «2.3.2. в случае вступления в силу решения соответственно верховного  

суда, Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Толстихинского сельского Совета 

депутатов, в том числе в  связи со сложением  депутатами своих полномочий;» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

3. Решение вступает в силу на следующий день после официального  

опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и 

подлежит размещению на официальном сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                         И.о. главы сельсовета 

депутатов                                                                       

Н.Ф. Наконечная                                                                                                Е.В. Гамбург 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.05.2022г.                                                                        с. Толстихино                                                                       № 2-98 

  

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Толстихинского сельского Совета депутатов  

от 28.09.2021 № 2-51  «Об утверждении Положения 

 о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

 на должность главы Толстихинского сельсовета» 

 

В соответствии с ч. 2,  2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 

Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации 

по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений» руководствуясь 

статьей 24 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.   Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на  

должность главы Толстихинского сельсовета Уярского района изложить в следующей редакции согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2.    Контроль по исполнению настоящего Решения оставляю за собой. 

3.    Решение    вступает    в     силу    со     дня   опубликования   в   местном печатном органе «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

Председатель Толстихинского                                                                            И.о. главы сельсовета                  

сельского Совета депутатов  

                Н.Ф. Наконечная                                                                                   Е.В. Гамбург   
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Приложение  

к решению  

Толстихинского сельского Совета депутатов  

от 24.05. 2022 г.  № 2-98 

Положение о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования. 

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замещение 

должности главы муниципального образования, и проводится с целью отбора кандидатур, наиболее подготовленных для 

замещения должности главы муниципального образования из числа претендентов, представивших документы для 

участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а 

также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.   

1.3. Конкурс назначается решением представительного органа. 

1.4. Решение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию: 

1)   сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса; 

           2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки приема документов и условия 

конкурса; 

           3) Ф.И.О., должность работника, ответственного за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также 

организационное обеспечение работы конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в местном печатном органе «Вестник Толстихинского 

сельсовета» не менее чем за 35 календарных дней до дня проведения конкурса. 

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, 

представительный орган в письменной форме уведомляет Главу Уярского района об объявлении конкурса и начале 

формирования конкурсной комиссии. 

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) 

производят за свой счет. 

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке 

 

2. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 

формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе 6 человек. Половина состава Комиссии назначается 

решением Толстихинского сельского Совета депутатов, а другая половина – Главой Уярского района. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее, чем за 1 календарный день до дня 

проведения конкурса.  

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более двух третей ее состава. Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её 

членов открытым голосованием. 

2.4.   Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения конкурса, за исключением 

случаев, установленных настоящим Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание 

переносится на дату и время, определяемые простым большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, 

если равное число голосов подано за два или более предложенных варианта даты и времени, принимается решение, 

предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. При этом заседание может быть перенесено не 

позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты должны быть 

проинформированы о переносе заседания.  

 

3. Основания участия кандидата в конкурсе 

 

3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

 1)  личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. 

(Приложение  2); 

 3)  паспорт или заменяющий его документ; 

 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии): 
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-  документ о профессиональном образовании; 

 - трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 

несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 

Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки. 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным 

приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 

иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, 

направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования; 

2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования;  

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического 

положения и решение основных проблем муниципального образования; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса. 

Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и 

подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов в конверте. Программа 

представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой шрифта TimesNewRoman размером № 

14. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат представляет лично в течение 35 

календарных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.  

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются гражданину в день 

предъявления, а их копии формируются в дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня 

документов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.  

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, журнал регистрации, а также 

дела с копиями документов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количества передаваемых дел.  

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

а)  не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий главы 

муниципального образования, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, 

указанных в подпунктах 1-3 и 5 (в части документа, подтверждающего представление сведений Губернатору 

Красноярского края)  и 6 пункта 3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме или не по формам, 

утвержденным настоящим Положением;  
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е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если доступ граждан этих государств 

к замещению должности главы муниципального образования урегулирован международным договором Российской 

Федерации. 

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Положения, документы 

представили менее двух кандидатов, представительный орган принимает решение о продлении срока приема 

документов, но не более чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного решения. Одновременно 

представительный орган в своем решении определяет новую дату проведения конкурса.  

Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса подлежит опубликованию. 

3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соответствии с пунктом 3.7 

настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается 

несостоявшимся, о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения информируется представительный 

орган. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении 

нового конкурса.  

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного 

заявления на любом этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требованиям, 

установленным настоящим Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.  

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, препятствующих 

кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с 

указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения конкурса, в случае 

его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня принятия решения.  

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух 

кандидатов, Комиссия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными 

способами. 

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем настоящего пункта явились 

менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся 

ситуации представительный орган в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае 

представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено настоящим 

Положением.  

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме 

собеседования. 

4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из 

представленных ими документов. 

При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж работы по 

специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и 

документов, предоставление которых не носит обязательный характер, и др. 

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. Каждый член Комиссии 

выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложение 3), который 

удостоверяется  подписью члена Комиссии.  

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Положения. 

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её презентации кандидат вправе 

использовать мультимедийные средства.  

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые могут быть 

направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных 

правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.   

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают качество представленных 

Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их 

коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.   

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсантов по 

десятибалльной системе. 
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По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 

до 10) и заносит его в оценочный лист, который удостоверяется  подписью члена Комиссии.  

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, 

полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол.  

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух кандидатов, 

набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами 

Комиссии. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний 

направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения по итогам 

конкурса.  

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 3 

календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель представительного органа извещает 

избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание 

представительного органа, о дате, времени и месте заседания. 

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требованиях, 

предъявляемым к кандидатам на должность главы муниципального образования, и  прошедших конкурсные испытания, 

Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган, в сроки, 

установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных 

дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21                                                    № 16 (31) 26 мая  2022 г 
 
 
 

 

 

     Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

Толстихинского сельсовета  

 

В конкурсную комиссию 

 

 

 

заявление 

 

Я,  ________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Толстихинского сельсовета Уярского 

района. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы наименование муниципального образования 

связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных 

мероприятий. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя 

обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время 

отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору. 

 

 

____________           (дата)  _________________ (подпись) 
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Приложение №2 

к Положению о порядке проведения  

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

            Толстихинского сельсовета 

 

АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

 

Место 

для 

фотографии 1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 

причине, если имеете гражданство другого государства – 

укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 

номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 

адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 

дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов 

Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 

переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 

свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 

классный чин правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

квалификационный разряд государственной службы, 

квалификационный разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?  

Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате 

снятия или погашения судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 

работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

 

 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
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*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную 

службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая 

(бывший),  супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество. 

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, месяц и 

место рождения 

Место работы 

(наименование и адрес 

организации), должность 

Домашний адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступления ухода 
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая 

(бывший),  супруги братьев и сестер, братья и сестры  супругов, постоянно проживающие за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство   

Степень родства 
Фамилия, имя, 

отчество 
С какого времени проживают за границей Примечание 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

15. Пребывание за границей   

Период Страна пребывания Цель пребывания 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

__________________________________________________________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)   

 

__________________________________________________________________________ 

 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Наличие заграничного паспорта   

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета  (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 

21. ИНН (если имеется):_____________________________________________________   

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 

сообщить о себе)  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут 

повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе 

автоматизированную обработку)  согласен (согласна). 

“  ”  20   г. Подпись  

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого 

лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и воинской службе. 

 

“  ”  20   г.   

       (подпись, фамилия работника органов местного самоуправления, 

ответственного  за прием документов) 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

                      Толстихинского сельсовета 

 

Оценочный лист члена конкурсной комиссии 

_____________________________ 

(ф.и.о.) 

 

№ Ф.И.О. кандидата 
1 этап  

(максимум 5 баллов) 

2 этап  

(максимум 10 баллов) 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
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Утверждаю:  Продавец - 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского 

района  

               

 

Извещение  

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности  

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского район, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности: 

1. Общие положения 

1.1 Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

наименование организатора аукциона 

1.2. Постановление администрации Толстихинского сельсовета от 16.05.2022г.                № 50-П. 
наименование уполномоченного органа и реквизиты решения  проведения аукциона 

1.3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности  

проводится в порядке, предусмотренном статьями 39.8, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.  

 

Место, дата, время проведения аукциона: Россия, Красноярский край, Уярский район,  с. Толстихино, ул. Ленина, 11   

               

 28  июня 2022   г., 15 час. 00 мин.  

 

1.4. Предмет аукциона: земельный участок (далее Участок) 

 

площадь Участка – 123400 кв.м, кадастровый номер Участка – 24:40:0000000:6784, Категория земель – Земли 

сельскохозяйственного назначения, Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, адрес 

(описание местоположения) - Россия, Красноярский край, Уярский 

район,____________________________________________________________________, 

права на Участок: _______________________________________________________, 

ограничения на Участок: __________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________, 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения 

___________________________________________________________________________________________________, 

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 

 

 

 



 

 

 

27                                                    № 16 (31) 26 мая  2022 г 
 
 

 

 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 

(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования 

земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства) 

1.5. Начальная цена предмета аукциона: 972 руб. 50 коп. (девятьсот семьдесят два рубля ) руб.  50 коп. 

1.6. Шаг аукциона: 3% начальной цены предмета аукциона:  29 руб. 18 коп.            ( двадцать  девять рублей) 

руб. 94 коп. 

1.7. Форма заявки для участия в аукционе приложена к настоящему извещению (Приложение № 1) 

Дата начала приема заявок –  27  мая 2022  г. с 8 час  00 мин. 

Дата окончания приема заявок –  28 июня 2022  г. до 16 час 00 мин. 

Место и время приема заявок – с. Толстихино, ул. Ленина, 11, рабочие дни: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 

обед с 12-00 до 13-00, пятница с 8.00  до 16-00, время приема граждан: с 8-00 до 12-00, пятница – не приемный день. 

Контактный телефон: 8(39146) 31-1-18. 

Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем вручения их 

Организатору торгов (лично или через своего представителя). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

1.8. Размер задатка:  194  (восемьсот    шестьдесят   шесть рублей) руб.         

50 коп. 

Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка, указанная в настоящем извещении, перечисляется по следующим реквизитам. 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района) л/с 

05193020990,  ИНН-2440001785 / КПП-244001001 

Казначейский счет, открытый в УФК по Красноярскому краю - 03232643046574201900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю     г. Красноярск 

БИК УФК по Красноярскому краю – 010407105 

Единый казначейский счет, открытый в Отделении Красноярск г. Красноярск - 40102810245370000011 

Назначение платежа «Задаток претендента для участия в аукционе по продаже земельного  участка находящегося в 

муниципальной собственности, и права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности  с кадастровым номером  24:40:0000000:6784». 

Задаток вносится единым платежом, безналичным расчетом. 

Задаток должен быть внесен в срок  до 16 час  00 мин.  3 июня 2022г.. 

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 

банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. 

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 

задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в 3-

дневный срок со дня принятия данного решения. 

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 

внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. Победителю аукциона, уклонившемуся от подписания 

протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, задаток не возвращается. 

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

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

цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 

договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. 

1.9. Срок аренды земельного участка  – 25 лет (с учетом ограничений, предусмотренных пунктами  8 и 9 статьи 39.8. 

Земельного кодекса Российской Федерации). 

1.9. 1.10. Размер ежегодной арендной платы: 972 (девятьсот семьдесят       два рубля) руб. 50 коп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Приложения к извещению:  

№  1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

№ 2 Проект договора аренды земельного участка находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

№ 3 Проект договора купли-продажи земельного участка находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 

№ 4 Проект договора аренды о комплексном освоении территории. 

Примечание:  

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до 

дня проведения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам без взимания платы. 

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения 

аукциона. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона является 

проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории является проект договора о 

комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным Российской Федерации. 

Решение об отказе в проведении аукциона: Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 

возвратить его участникам внесенные задатки. 
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