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СООБЩЕНИЕ
о принятии Постановления о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки  муниципального образования сель-
ского поселения Лебяженский сельсовет 

Администрация Лебяженского сельсовета в соответствии со ст. 31 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации сообщает о принятии Постановления о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет от 14.09.2015 
№ 43-п    

Утвержден:
  Постановлением Лебяженского сельсовета

от 14.09.2015 № 41-п          

 Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет и подготовке 

проектов о внесении изменений в указанные Правила 
   
Председатель комиссии:- Глава сельсовета Кудашов Александр Иванович
Секретарь комиссии:- Заместитель Главы сельсовета Игнатьева Алена Николаевна
       
Члены комиссии:
а) от населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил зем-

лепользования и застройки:
- Ляпин Валерий Иванович;
- Шнайдер Александр Августович;
- Устюгов Алексей Анатольевич;
б) от Лебяженского сельского Совета депутатов:
- Линдт Федор Александрович;
- Морозкин Алексей Алексеевич;
- Боярова Елена Захаровна;
в) от администрации Краснотуранского района:
- Рябов Николай Александрович заместитель главы администрации района по обеспечению жизнеде-

ятельности района;
- Ланкин Денис Александрович начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры, коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, энергетики, связи;
- Берко Владимир Иванович главный специалист отдела по вопросам строительства, архитектуры, ком-

мунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи;
г) от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства:
- Фоминых Николай Николаевич;
- Елисеев Петр Степанович;
- Батин Андрей Николаевич.

Утвержден:
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 14.09.2015 № 41-п          

 Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет и подготовке 

проектов о внесении изменений в указанные Правила

Настоящим Порядком, в соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки»  от 06.12.2005г. N 16-416, определяются требования к порядку де-
ятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения Лебяженский сельсовет, к подготовке проектов о внесении изменений в 
указанные Правила (далее - Комиссия) применительно к территории поселения  в целом и к частям тер-
риторий поселения.

1. Комиссия проводит публичные слушания по вышеуказанным проектам Правил в порядке, определя-
емом уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, рекомендациям по результатам пуб-
личных слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
4. Председатель комиссии, назначаемый главой местной администрации из чис-ла представителей мес-

тной администрации в составе комиссии:
а) руководит деятельностью комиссии;
б) ведет заседания комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов комиссии для ведения протоколов заседаний комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимости специалистов государс-

твенных надзорных органов, специалистов проектных и других организаций;
д) подписывает документы комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной администрации информацию, рекомен-

дации, заключения и решения комиссии.
5. Председатель комиссии имеет заместителя, назначаемого главой местной администрации из числа 

членов комиссии, который осуществляет полномочия председателя в случае его отсутствия.
6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее со-

става.
7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа при-

сутствующих на заседании членов комиссии.
8. Период осуществления полномочий комиссией устанавливается решением главы местной админис-

трации.

Утвержден:
  Постановлением Лебяженского сельсовета

От 14.09.2015 № 43-п          

Последовательность градостроительного зонирования 
применительно к территории поселения

Первый этап градостроительного зонирования. Графические материалы.
Внесение изменений (актуализация)  схемы градостроительного зонирования,  схемы зон с особыми ус-

ловиями использования территорий, схемы границ территорий объектов культурного наследия, схемы зон 
ограничений по санитарным, экологическим, и техногенным условиям  в границах территории поселения 
в целом и в  границах населенных пунктов поселения. 

Второй этап градостроительного зонирования. Текстовые материалы.
Внесение изменений (актуализация) текстовой части Правил землепользования и застройки.
                                                                    

Утвержден:
  Постановлением Лебяженского сельсовета

от 14.09.2015 № 43-п

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет

1 Опубликование сообщения о принятии 
Постановления о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Не позднее чем по 
истечении 10 дней с даты 

принятия решения

Заместитель 
главы 

администрации 
сельсовета

2 Размещение муниципального заказа на разработку 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

август 2015 г. Комиссия

3 Разработка проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки

В соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Проектная 
организация

4 Поверка проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течение 10 дней со дня 
получения проекта

Глава 
сельсовета

5 Направление проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки главе 
местной администрации на утверждение или на 
доработку

После проверки проекта Заместитель 
главы 

администрации 
сельсовета

6 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

Не позднее чем через 10 
дней со дня получения 

проекта

Глава 
сельсовета

                                                                              Утвержден:
  Постановлением Лебяженского сельсовета

                                                                          От 14.09.2015 № 41-п

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
Лебяженский сельсовет и подготовке проектов о внесении изменений в  указанные Правила.

Настоящим Порядком, в соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки»  от 06.12.2005г. N 16-416, определяются требования к порядку 
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землеполь-
зования  застройки муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет,  по под-
готовке проектов о внесении изменений в указанные Правила (далее проект Правил),  применительно к 
территории сельского поселения в целом и к частям территорий поселения. 

1. Заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по подготовке проекта Правил, в пись-
менном виде, в комиссию по адресу: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. 
Юности, 14, телефон: 8(39134) 71-3-29 и в электронном виде e-mail: selo-lebyazhe@mail.ru.

2. Предложения по подготовке проекта Правил должны содержать:
- ФИО, место жительства для физических лиц, наименование организации, адрес, ФИО руководите-

ля для юридических лиц, контактный телефон (при наличии), личную подпись вносящих предложения 
и дату подписания;

- суть предложений по подготовке проекта Правил, предложения должны соответствовать предмету 
проекта.

3. В коллективных предложениях и замечаниях по проекту Правил, должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) личная подпись лица, которо-
му гражданами поручено представлять данные предложения и замечания.

4. Предложения принимаются:-  с даты опубликования проекта Правил, до даты проведения итоговых 
слушаний. Все поступившие в комиссию предложения, регистрируются.

5. Не принимаются: - анонимные предложения, предложения и замечания, не соответствующие насто-
ящим требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящие-
ся к предмету публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2015                     с. Лебяжье                          №  39-п

О внесении изменений в постановление администрации 
Лебяженского сельсовета  от 19.12.2014 № 59-п «Об утверждении 
объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 



2
затрат на содержание имущества, об утверждении муниципального 
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 г. и плановый период 2016-2017 годов
МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»»

В соответствии с постановлением администрации  Краснотуранского района от 29.03.2011 № 183-п «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением 
администрации Краснотуранского района от 21.12.2010 № 753-п «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Администрация Краснотуранского района осуществляет функции и полномочия уч-
редителя», на основании выделенных средств краевой субсидии на приобретение оборудования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Лебяженского сельсовета  от 19.12.2014 № 59-п «Об утверж-
дении объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, 
об утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. и пла-
новый период 2016-2017 годов МБУК Лебяженский сельский Дом культуры»» следующие изменения:

а) приложение об утверждении объемов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных за-
трат на содержание имущества МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» изложить в новой редак-
ции согласно приложению;

б) приложение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. и плановый пе-
риод 2016-2017 годов МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Глава сельсовета:                                                                       А.И. Кудашов

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                     Глава администрации                  

(наименование должности лица,  утверждающего документ)

__________    ____А.И. Кудашов________                            
 (подпись)               (расшифровка подписи)

 «07»  сентября  2015 года

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015  год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование учреждения:       МБУК (Лебяженский сельский Дом культуры)
Наименование подразделения: __________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
МО Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края
Адрес фактического местонахождения учреждения:
662653 Красноярский край Краснотуранский район с,Лебяжье ул.Приморская,20
ИНН учреждения 2422003821  КПП учреждения 242201001
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ):  383

I. Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Красноярского края и уставом учреждения (положением подразделения): 
Развитие культурной деятельности на территории Краснотуранского района, удовлетворение культур-

ных потребностей населения Краснотуранского района в продукции, работах и услугах в области куль-
туры в различных формах

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности 
в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 

-организация (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гулянья и праздники, занятия кружков и 
клубов по интересам)

- производство продукции традиционных народных, а так же народно-художественных промыслов и ре-
месел, сувенирной продукции

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения (положением подразде-
ления) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация и проведение концертов и художественной самодеятельности;
- обучение в платных кружках, студиях, клубных формированиях, художественных мастерских;
- организация и проведение конкурсов, ярмарок и лотерей;
- проведение танцевально-игровых программ;
- организация и проведение корпоративных вечеринок, шоу-программ, свадеб, юбилеев, семейных тор-

жеств, профессиональных праздников, вечеров по персональным заявкам, банкетов для организаций и 
учреждений;

- организация и проведение спектаклей, театрализованных постановок;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- организует прокат сценических (концертных костюмов, культурного, спортивного инвентаря для игр, 

отдыха, развлечений и семейных торжеств, аудио-видео, слайд записей;
- оказывает услуги звукозаписи (запись музыкального материала, фонограмм);
- предоставление танцевального и зрительного залов, досуговых комнат для проведения совместных 

мероприятий;
- музыкальные заставки и озвучивание мероприятий;
- организация и реализация изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдов, теннисных кордов;
- осуществляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных и методических материа-

лов согласно договора;
- организует кинообслуживание и видеообслуживание населения согласно заявок;
- ксерокопирование и сканирование документов и фотографий;
- компьютерный набор и распечатка текста;
- организует выездные гастроли артистов за пределами поселения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Пла-

на:2 814 307,00 рублей, в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опера-

тивного управления   2 814 307,00 рублей
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собс-

твенником имущества учреждения средств  0,00 рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, получен-

ных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 

531 510,67 рублей,
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 531 510,67 рублей.  

II. Показатели финансового состояния учреждения(подразделения)
Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего         3345817,67
из них:
недвижимое имущество, всего        2814307,00
в том числе: остаточная стоимость   873021,80
Особо ценное движимое имущество, всего 531510,67
в том числе:
остаточная стоимость 9577,08
Финансовые активы, всего 3959869,82
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам   
Обязательства, всего               3959869,82
из них:
просроченная кредиторская задолженность   

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Всего В том числе

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

операции по лицевым счетам, открытым в 
казначействе Красноярского края

операции по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2015г. 2016г.    2017г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего 3959869,82 3429569,82 3429569,82 3454569,82 3429569,82 3429569,82
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания 3728869,82 3348569,82 3348569,82 3348569,82 3348569,82 3348569,82
Целевые субсидии 150000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

81000,00 81000,00 81000,00 81000,00 81000,00 81000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего 3959869,82 3429569,82 3429569,82 3429569,82 3429569,82 3429569,82
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 2518683,81 2113383,81 2113383,81 2113383,81 2113383,81 2113383,81
из них:
Заработная плата 1932168,50 1620878,50 1620878,50 1620878,50 1620878,50 1620878,50
Прочие выплаты 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 583515,31 489505,31 489505,31 489505,31 489505,31 489505,31
Оплата работ, услуг, всего 1229846,01 1229846,01 1229846,01 1229846,01 1229846,01 1229846,01
из них:
Услуги связи 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00
Транспортные услуги 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00
Коммунальные услуги 1151466,01 1151466,01 1151466,01 1151466,01 1151466,01 1151466,01
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00
прочие работы, услуги 26900,00 26900,00 26900,00 26900,00 26900,00 26900,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
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Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы 20080,00 20080,00 20080,00 20080,00 20080,00 20080,00
Поступление нефинансовых активов, всего 191260,00 66260,00 66260,00 66260,00 66260,00 66260,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 162000,00 37000,00 37000,00 37000,00 37000,00 37000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 29260,00 29260,00 29260,00 29260,00 29260,00 29260,00
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Директор МБУК “Лебяженский 
сельский Дом культуры”                                               _____________    __Боярова Е.З. ________
                                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)                    
     
Главный бухгалтер
Администрации Лебяженского сельсовета                   ____________    __Вшивков П.П.________
                                                                                           (подпись)        (расшифровка подписи)                    
  
Специалист
Администрации Лебяженского сельсовета                   _____________    __Гусенкова В.А..______
                                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Телефон 8(39134) 71-3-29, 71-3-07

Приложение к постановлению
Администрации Лебяженского

сельсовета № 39-п от 07.09.2015

Расчет объема затрат на оказание муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества 
МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»

На выполнение этого задания в соответствующем бюджете бюджетной системы РФ предусматриваются бюд-
жетные ассигнования, которые выделяются учреждению в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг и содержанием имущества. Для того чтобы определить необходи-
мый объем субсидии на очередной финансовый год, следует произвести расчет указанных нормативов. 

Согласно бюджетному законодательству формирование муниципального задания бюджетному учреждению и 
его финансовое обеспечение осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ, администрацией муниципального образования (учреди-
телем) (ст. 69.2 БК РФ). 

Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета для планирования бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, а также для определения объема субсидий на выполне-
ние муниципального задания МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» (п. 2 ст. 69.2 БК РФ).

При изменении нормативных затрат на оказание услуги и содержание имущества не допускается уменьшение 
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения задания в течение срока его выполнения, 
без соответствующего изменения задания 

Расчет нормативных затрат на оказание услуг 
При определении нормативных затрат на оказание единицы услуги все расходы, связанные с ее оказанием, де-

лятся на прямые (непосредственно связанные с оказанием услуги) и косвенные (общехозяйственные), которые 
невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к 
нормативным затратам на содержание имущества.

Виды затрат Способы их определения

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
На оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное 
участие в оказании услуги

Определяются исходя из потребности в количестве персонала, 
принимающего участие в оказании муниципальной 
услуги, по категориям с учетом норм труда в соответствии 
с действующей системой оплаты труда и с учетом индексации

На приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания 
услуги

Определяются исходя из нормативных объемов потребления 
материальных запасов (в случае их утверждения) 
или фактических объемов потребления материальных запасов 
за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении 
и включают затраты на приобретение материальных запасов, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной 
услуги

Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

Рассчитываются как произведение стоимости услуг, работ 
и их количества, необходимого для оказания единицы 
муниципальной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

На коммунальные услуги 
(за исключением затрат, отнесенных 
к нормативным затратам на содержание 
имущества)

Определяются обособленно по видам энергетических ресурсов 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг 
с учетом требований энергоэффективности и энергосбережения 
или исходя из фактических объемов потребления коммунальных 
услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе 
используемого при оказании муниципальных услуг особо 
ценного движимого и недвижимого имущества:
– нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение;
– нормативные затраты на горячее водоснабжение;
– нормативные затраты на теплоснабжение (учитываются 
в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей);
– нормативные затраты на электроснабжение (учитываются 
затраты в размере 90% общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей)

На содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему учредителем, 
а также недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании 
договора аренды или безвозмездного 
пользования

Определяются исходя из нормативов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении в разрезе затрат:
– на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности;
– на аренду недвижимого имущества;
– на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами;
– на содержание недвижимого имущества

На содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного 
за счет средств, выделенных ему 
учредителем (далее – нормативные 
затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества)

Определяются исходя из нормативов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении в разрезе затрат:
– на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 
особо ценного движимого имущества;
– на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 
особо ценного движимого имущества, не отнесенные 
к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием муниципальной услуги;
– на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;
– прочих затрат на содержание особо ценного движимого 
имущества

На приобретение услуг связи Определяются исходя из нормативов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении

На приобретение транспортных услуг

На оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного 
участия в оказании услуги

Рассчитываются исходя из количества единиц (административно-
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании услуги) по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем учреждения, 
с учетом действующей системы оплаты труда

Расчет нормативных затрат на содержание имущества
Нормативы на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат:
– на потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату указанного вида ком-

мунальных платежей;
– на потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида комму-

нальных платежей;
– на уплату налогов, в качестве объекта обложения которыми признается недвижимое и особо ценное движи-

мое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.

Нормативные затраты на потребление тепловой и электрической энергии определяются исходя из требований 
энергоэффективности и энергосбережения, а также изменений в составе используемого при оказании муници-
пальных услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества (в случае сдачи в аренду с согласия учре-
дителя указанного имущества).

Оформление результатов расчетов нормативных затрат
Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, определяемый на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюд-
жетной росписью соответствующего бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год и плановый период 

Лебяженский сельсовет представил бюджетному учреждению МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» 
предварительные показатели муниципального задания на очередной финансовый год, в рамках которого учреж-
дению предстоит выполнить один вид работ в интересах общества.

В учреждении установлен следующий алгоритм работы:
1)определение групп затрат на выполнение муниципальных услуг и содержание имущества;
2)распределение затрат, связанных с выполнением услуг, на прямые и косвенные;
3)распределение прямых затрат в разрезе видов услуг;
4)распределение косвенных расходов (на общехозяйственные нужды) по видам деятельности (методика рас-

пределения закреплена в учетной политике учреждения и согласована с учредителем);
5)распределение части нормативных расходов на общехозяйственные нужды, отнесенных к затратам на выпол-

нение муниципальных услуг, пропорционально оплате труда основного персонала;
6) расчет нормативных затрат в разрезе видов услуг (с учетом приведенной выше детализации) и оформле-

ние результатов.
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1. Расчет нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг. 
Группы нормативных затрат

Формула расчета
Норматив всего, 

тыс. руб.
Всего

Норматив
(муници
пальная
 услуга)
тыс. руб.

Норматив
тыс. руб.

Нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего участие 
в выполнении муниципальных услуг (Nот), где:

Nот = ЗП + Н 1882,1 1882,1

– ЗП – затраты на оплату труда;  1322,8 1322,8
– Н – начисления на выплаты по оплате труда  399,5 399,5
Затраты на оплату труда (ЗП), где:
– ФОТ – годовой фонд оплаты труда 
специалистов, занятых выполнением 
муниципальных услуг, тыс. руб.;
– Ту – нормативное рабочее время (в год) 
на выполнение муниципальной услуги, дни;
– Тг – общая продолжительность рабочего 
времени в год, дни

ЗП = ФОТ / Тг х Ту

1322,8 1322,8
1322,8 1322,8
248,0 248,0

248,0 248,0

Начисления на выплаты по оплате труда (Н), 
где:
– ЗП – затраты на оплату труда, тыс. руб.;
– t – тариф страхового взноса, %

Н = ЗП х t

399,5 399,5
1322,8 1322,8

30,2 30,2

Нормативные затраты на приобретение 
материальных запасов, потребляемых 
в процессе выполнения муниципальной услуги 
(Nмз)

Nмз = в соответствии 
с установленным 
нормативом

14,8 14,8

Иные нормативные затраты, связанные 
с выполнением муниципальной услуги (Nиные), 
где:
– Zоб – затраты на приобретение оборудования, 
тыс. руб.;
– Zик – затраты на информационно-
консультационные услуги, тыс. руб.

Nиные = Zоб + Zик

145 145
145 145

ВСЕГО нормативных затрат, непосредственно 
связанных с выполнением услуг (Nоб)

Nоб = Nот + Nмз + Nиные 1882,1 1882,1

2. Расчет норматива на общехозяйственные нужды (косвенных затрат) в следующем порядке:
– определяется объем расходов на общехозяйственные нужды, которые нельзя отнести к той или иной рабо-

те;
Группа нормативных затрат

Формула расчета
Норматив общий

(100%)
Всего

Норматив по видам 
деятельности

В рамках 
муниципаль-
ного задания 

(100%)
Нормативные затраты на коммунальные ус-
луги (Nку), где:
– Nхв,вод – нормативные затраты на холодное 
водоснабжение и водоотведение;
– Nгв – нормативные затраты на горячее во-
доснабжение;
– Nт – нормативные затраты на потребление 
тепловой энергии;
– Nэ – нормативные затраты на потребление 
электрической энергии

Nку = Nхв,вод + Nгв + Nт + Nэ 611,0 611,0

Нормативные затраты на холодное водоснаб-
жение и водоотведение (Nхв,вод), где:
– Тхв – тариф на холодное водоснабжение 
на соответствующий год, руб.;
– Vхв – объем потребления холодной воды 
в соответствующем году, куб. м;
– Твод – тариф на водоотведение на соответс-
твующий год, руб.;
– Vвод – объем водоотведения в соответству-
ющем году, куб. м

Nхв,вод = Tхв х Vхв + Tвод х Vвод 26,6 26,6

Нормативные затраты на потребление тепло-
вой энергии (Nо), где:
– Тт – тариф на потребление тепловой энер-
гии на соответствующий год;
– Vт – объем потребления тепловой энергии 
в соответствующем году, Гкал;
– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат 
на оплату тепловой энергии

Nт = Tт х Vт х 0,5 535 535

Нормативные затраты на потребление элект-
рической энергии (Nэ), где:
– Тэ – тариф на электрическую энергию 
на соответствующий год;
– Vэ – объем потребления электрической 
энергии в соответствующем году, кВт/ч;
– 0,9 – доля затрат в общем объеме затрат 
на оплату электрической энергии

Nэ = Tэ х Vэ х 0,9 49,4 49,4

Нормативные затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества (Nни), где:
– Нос/пб – нормативные затраты на эксплуата-
цию системы охранной сигнализации и про-
тивопожарной безопасности;

Nни = Нос/пб + Наренда + Нс + Нпроч 33,4 33,4

– Наренда – нормативные затраты на аренду 
недвижимого имущества;
– Нс – нормативные затраты на содержание 
прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами 
и нормами;

– Нпроч – прочие нормативные затраты на со-
держание недвижимого имущества

33,4 33,4

Нормативные затраты на содержание объ-
ектов особо ценного движимого имущества 
(Nди), где:
– Нто/тр – нормативные затраты на техничес-
кое обслуживание и текущий ремонт объек-
тов особо ценного движимого имущества;
– Нмз – нормативные затраты на материаль-
ные запасы, потребляемые в рамках содер-
жания особо ценного движимого имущества, 
не отнесенные к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием му-
ниципальной услуги;
– Носаго – нормативные затраты на обязатель-
ное страхование гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств;
– Нпроч – прочие нормативные затраты 
на содержание особо ценного движимого 
имущества

Nди = Нто/тр + Нмз + Носаго + Нпроч

Нормативные затраты на приобретение услуг 
связи (Nсв)
Zсв – затраты на приобретение услуг связи

Nсв = Zсв 18,5 18,5

Нормативные затраты на приобретение 
транспортных услуг (Nтр)
Zтр – затраты на приобретение транспортных 
услуг

Nтр = Zтр

Нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений, которые не прини-
мают участия в выполнении муниципальной 
услуги (Nот

ауп)

Nот
ауп = ЗПауп + Онач

ауп 793,4 793,4

Затраты на оплату труда (ЗПауп)
ФОТауп – годовой фонд оплаты труда АУП

ЗПауп = ФОТауп

793,4 793,4

609,4 609,4
Начисления на выплаты по оплате труда 
(Науп), где:
– ЗПауп – затраты на оплату труда;
– k – тариф страхового взноса (30,2%)

Науп = ЗПауп х k 184,0 184,0

Прочие нормативные затраты на общехозяйс-
твенные нужды (Nпр), где:
– ПРск – затраты на служебные команди-
ровки;
– ПРпк – затраты на повышение квалифика-
ции персонала;
– ПРомо – затраты на обязательные меди-
цинские осмотры и освидетельствование 
работников

Nпр = ПРск + ПРпк + ПРомо

ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйс-
твенные нужды

Nку +Nни + Nди + Nсв + Nтр + 
Nот

ауп + Nпр

1456,3 1456,3

3. Определение доли затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала по ус-
луге 1 (D(работа 1)), в общей сумме затрат на оплату труда и начислений по оплате труда основного персонала:

D(услуга 1) = Nот (услуга 1) / Nот х 100 = 1232,8 тыс. руб. / 1232,8 тыс. руб. х 100 = 100,0%

4. Распределение норматива затрат на общехозяйственные нужды пропорционально оплате труда основного 
персонала (с учетом D(услуга1)):

Вид 
работ

Доля 
затрат 
на оплату 
труда 
и начис-
ления 
на выпла-
ты по оп-
лате труда 
основного 
персонала

Норма-
тивные 
затраты 
на ком-
муналь-
ные 
услуги

Норма-
тивные 
затраты 
на содер-
жание 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества

Норма-
тивные 
затраты 
на содер-
жание 
объектов 
особо 
ценного 
движимо-
го иму-
щества

Норма-
тивные 
затраты 
на при-
обре-
тение 
услуг 
связи

Норма-
тивные 
затраты 
на приоб-
ретение 
транспорт-
ных услуг

Норматив-
ные затраты 
на оплату 
труда и на-
числения 
по оплате 
труда пер-
сонала, 
которые 
не связаны 
с выполнени-
ем работы

Прочие 
норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяйс-
твенные 
нужды

ВСЕГО 
норматив-
ных затрат 
на общехо-
зяйствен-
ные нужды 
в рамках 
выполне-
ния госза-
дания

% тыс. руб.

Услу-
га 1 100 611,0 33,4 - 18,5 - 793,4 - 1456,3

Услу-
га 2

Ито-
го 100 611,0 33,4 - 18,5 - 793,4 - 1456,3

5. Определение нормативных затрат на содержание имущества.

Группа нормативных затрат Формула расчета
Норматив 

(всего), 
тыс. руб.

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо), где:
– ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный 
на соответствующий год, руб.;
– VО – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) 
в соответствующем финансовом году;
– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой 
энергии

NО = ТО х VО х 0,5 535,0

Нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ), 
где:
– ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный 
на соответствующий год, руб.;
– VЭ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) 
в соответствующем финансовом году;
– 0,1 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
электрической энергии

NЭ = ТЭ х VЭ х 0,1 5,5
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Нормативные затраты на уплату налогов (Nнал), где:
– Nнал им – затраты на уплату налога на имущество учреждения;
– Nнал зем – затраты на уплату земельного налога

Nнал = Nнал им + Nнал зем

ВСЕГО нормативных затрат на содержание имущества  540,5
6. Результаты расчетов:

Вид ра-
бот

Нормативные 
затраты, непосредс-
твенно связанные 
с выполнением 
муниципальных 
услуг

Нормативные 
затраты на об-
щехозяйствен-
ные нужды

Итого норма-
тивные затраты 
на выполнение 
муниципальных 
услуг

Объем Затраты 
на содер-
жание иму-
щества

Сумма финансо-
вого обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Услуга1 1882,1 1456,3 3338,4  – 540,5 3878,9
Услуга 2  –
Итого 1882,1 1456,3 3338,4  – 540,5 3878,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
14.09.2015                                                                                                    № 41-п

О формировании комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

На основании  ст. 30-33  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, части 1 (подпункта 20) ст.14 Фе-
дерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Законом Красноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки» от 06.12. 2005г.  N 16-416, руководствуясь ст. 7 Устава 
Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки  муниципального образо-
вания сельского поселения Лебяженский сельсовет и подготовке проектов о внесении изменений в  указанные 
Правила (Далее по тексту - Комиссия). 

2. Утвердить: 
    2.1. Состав Комиссии (Приложение №1);
 2.2. Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  муници-

пального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет и подготовке проектов о внесении измене-
ний в  указанные Правила (Приложение №2);

 2.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки  муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет и подго-
товке проектов о внесении изменений в  указанные Правила (Приложение №3).

3. Установить период осуществления полномочий Комиссии как постоянно действующей.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местно-

го самоуправления села Лебяжье»
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой
 
   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

Приложение №1
к Постановлению Лебяженского    

сельсовета  от 14.09.2015 № 41-п          

 Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет 

и подготовке проектов о внесении изменений в  указанные Правила 
   
Председатель комиссии:- Глава сельсовета Кудашов Александр Иванович
Секретарь комиссии:- Заместитель Главы сельсовета Игнатьева Алена Николаевна
       
Члены комиссии:
а) от населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землеполь-

зования и застройки:
- Ляпин Валерий Иванович;
- Шнайдер Александр Августович;
- Устюгов Алексей Анатольевич;
б) от Лебяженского сельского Совета депутатов:
- Линдт Федор Александрович;
- Морозкин Алексей Алексеевич;
- Боярова Елена Захаровна;
   в) от администрации Краснотуранского района:
- Рябов Николай Александрович заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятель-

ности района;
- Ланкин Денис Александрович начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры, коммунального и 

дорожного хозяйства, энергетики, связи;
- Берко Владимир Иванович главный специалист отдела по вопросам строительства, архитектуры, коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, энергетики, связи;
г) от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства:
- Фоминых Николай Николаевич;
- Елисеев Петр Степанович;
- Батин Андрей Николаевич.

Приложение №2 
к Постановлению Лебяженского 

сельсовета  от 14.09.2015  № 41-п 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет 

и подготовке проектов о внесении изменений в указанные Правила

Настоящим Порядком, в соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки»  от 06.12.2005г. N 16-416, определяются требования к порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
Лебяженский сельсовет,  к подготовке проектов о внесении изменений в указанные Правила (далее - Комиссия) 
применительно к территории поселения  в целом и к частям территорий поселения.

1. Комиссия проводит публичные слушания по вышеуказанным проектам Правил в порядке, определяемом ус-
тавом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, рекомендациям по результатам публичных 
слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
4. Председатель комиссии, назначаемый главой местной администрации из числа представителей местной ад-

министрации в составе комиссии:
а) руководит деятельностью комиссии;
б) ведет заседания комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов комиссии для ведения протоколов заседаний комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимости специалистов государственных 

надзорных органов, специалистов проектных и других организаций;
д) подписывает документы комиссии;
е) направляет главе муниципального образования, главе местной администрации информацию, рекомендации, 

заключения и решения комиссии.
5. Председатель комиссии имеет заместителя, назначаемого главой местной администрации из числа членов 

комиссии, который осуществляет полномочия председателя в случае его отсутствия.

6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее состава.
7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутству-

ющих на заседании членов комиссии.
8. Период осуществления полномочий комиссией устанавливается решением главы местной администрации.

Приложение №3 
к Постановлению Лебяженского 

сельсовета  от 14.09.2015 № 41-п 

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсо-

вет и подготовке проектов о внесении изменений в указанные Правила

Настоящим Порядком, в соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки»  от 06.12.2005г. N 16-416, определяются требования к порядку направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения Лебяженский сельсовет, по подготовке проектов о внесении изменений в 
указанные Правила (далее проект Правил),  применительно к территории сельского поселения в целом и к час-
тям территорий поселения. 

1. Заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по подготовке проекта Правил, в письменном 
виде, в комиссию по адресу: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Юности, 14, 
телефон: 8(39134) 71-3-29 и в электронном виде e-mail: selo-lebyazhe@mail.ru.

2. Предложения по подготовке проекта Правил должны содержать:
- ФИО, место жительства для физических лиц, наименование организации, адрес, ФИО руководителя для юриди-

ческих лиц, контактный телефон (при наличии), личную подпись вносящих предложения и дату подписания;
- суть предложений по подготовке проекта Правил, предложения должны соответствовать предмету проекта.
3. В коллективных предложениях и замечаниях по проекту Правил, должны быть указаны фамилия, имя, от-

чество, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) личная подпись лица, которому граждана-
ми поручено представлять данные предложения и замечания.

4. Предложения принимаются:-  с даты опубликования проекта Правил, до даты проведения итоговых слуша-
ний. Все поступившие в комиссию предложения, регистрируются.

5. Не принимаются: - анонимные предложения, предложения и замечания, не соответствующие настоящим 
требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предме-
ту публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
14.09.2015г.                                                                                № 42-п

О подготовке предложений  о внесении изменений в Генеральный план 
Лебяженского сельсовета с разработкой генерального плана с. Лебяжье

В целях актуализации документов территориального планирования Лебяженского сельсовета, на основании 
ст.24  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, части 1 (подпункта 20) ст.14 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ст.5 
Закона Красноярского края «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования му-
ниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов», руко-
водствуясь ст. 7 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект предложений  о внесении изменений в Генеральный план Лебяженского сельсовета с 
разработкой генерального плана с. Лебяжье, утвержденный Решением Лебяженского сельского Совета депута-
тов от 07.12.2012г. №88-258-р. (далее генеральный план)

2. Подготовку проекта  предложений  о внесении изменений в генеральный план осуществить путем прове-
дения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Заказчиком проекта генерального плана является администрация Краснотуранского района, в соответствии 
с соглашением о передаче  полномочий органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета в области 
градостроительной деятельности органам местного самоуправления Краснотуранского района. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Ле-
бяжье»

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
14.09.2015                                                                                                    № 43-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  муниципального образования 
сельского поселения Лебяженский сельсовет

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-стройки на территории поселения, 
на основании ст. 30-33  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, части 1 (подпункта 20) ст.14 Фе-
дерального зако-на  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в соответствии с Законом Красноярского края «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки»  от 06.12.2005г. N 16-416, руководствуясь ст. 7 Ус-
тава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  му-ниципального образования сель-

ского поселения Лебяженский сельсовет и подго-товке проектов о внесении изменений в  указанные Правила  в 
составе и порядке, утвержденных Постановлением Лебяженского сельсовета от 14.09.2015 № 41-п   подготовить 
проект о внесении изменений в Правила  землепользования и за-стройки  муниципального образования сельско-
го поселения Лебяженский сельсо-вет.

2. Утвердить: 
2.1. Последовательность градостроительного зонирования (Приложение №1);
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изме-нений в Правила землепользования 

и застройки  муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет (Приложение №2);
3. Опубликовать сообщение о принятии настоящего Постановления, не позднее, чем по истечении десяти дней, 

с даты, вступления его в силу в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов   
   

Приложение №1
к Постановлению Лебяженского 
сельсовета от 14.09.2015 № 43-п          

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории поселения
  
Первый этап градостроительного зонирования. Графические материалы.
Внесение изменений (актуализация)  схемы градостроительного зонирования,  схемы зон с особыми услови-

ями использования территорий, схемы границ территорий объектов культурного наследия, схемы зон ограни-
чений по санитарным, экологическим, и техногенным условиям  в границах территории поселения в целом и в  
границах населенных пунктов поселения. 

Второй этап градостроительного зонирования. Текстовые материалы.
Внесение изменений (актуализация) текстовой части Правил землепользования и застройки.
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Приложение №2 

к Постановлению Лебяженского 
сельсовета от 14.09.2015 № 43-п         

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования сельского поселения Лебяженский сельсовет

1 Опубликование сообщения о принятии 
Постановления о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки 

Не позднее чем по 
истечении 10 дней с 

даты принятия решения

Заместитель главы 
администрации 

сельсовета

2 Размещение муниципального заказа на разработку 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

август 2015 г. Комиссия

3 Разработка проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки

В соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Проектная 
организация

4 Поверка проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течение 10 дней со дня 
получения проекта

Глава сельсовета

5 Направление проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки главе 
местной администрации на утверждение или на 
доработку

После проверки проекта Заместитель главы 
администрации 

сельсовета

6 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

Не позднее чем через 10 
дней со дня получения 

проекта

Глава сельсовета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2015                               с.Лебяжье                                  № 45а-п

О присвоении адреса земельному участку

На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руководствуясь ст. 11 
Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемому земельному участку для сельскохозяйственного использования присвоить адрес: Россия, 
Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 1,8 км к юго-востоку от с.Лебяжья.

2. Категория земельного участка- Сельскохозяйственное назначение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-

нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования Лебяженский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   И.о. Главы Лебяженского сельсовета                                     А.Н.Игнатьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
 28.09.2015г                                                                                                №  45-п

О порядке создания, хранения, использования и восполнения 
местных резервов материальных ресурсов для нужд гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера”, Законом Красноярского края от 10.02.2000 N 9-631 “О 
защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера”, Законом Красноярского края от 02.11.2001 N 16-1558 “О резервах материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края”, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 “О порядке создания и использования резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Постановлением Сове-
та администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-П “О резервах материально-технических ресурсов 
Красноярского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций”, Законом Красноярского края от 12.02.2015 № 8-
3096 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона края «О материально-технических ресурсах для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края», в связи с необходимостью совершенствования по-
рядка формирования, создания и использования материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Лебяженского сельсовета, руководствуясь статьями 7,30 
Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Лебяженского сельсовета Краснотуранского района согласно приложению N 1.

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Лебяженского сельсовета Краснотуранского района согласно приложению N 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций поселения создать в соответствии 
с законодательством объектовые резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций за 
счет собственных средств.

4. Установить, что создание, хранение и восполнение местных резервов материальных ресурсов в целях реше-
ния задач в области гражданской обороны для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лебяженско-
го сельсовета Краснотуранского района производится за счет средств местного бюджета.

5. Постановление Лебяженского сельсовета № 48-п от 17.07.2013 года  «О создании, хранении, использовании 
и восполнении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет»  считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

   И.о.Главы сельсовета                                                                А.Н.Игнатьева

Приложение  1 к  Постановлению
администрации сельсовета 

от 28.09.2015г  №  45-п   

Порядок
 создания, хранения, использования и восполнения местных резервов материальных ресурсов для 

нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 

“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 “О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера” и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лебяженского сельсовета Красно-

туранского района.
1.2. Местные резервы материально-технических ресурсов органа местного самоуправления создаются забла-

говременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в целях первоочередного жизнеобеспече-
ния пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания, питания пост-
радавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвы-
чайные ситуации).

1.3. Местные резервы включают продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, стро-
ительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты и другие материально-техничес-
кие ресурсы.

Номенклатура и объемы местных резервов определяются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрез-
вычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного исполь-
зования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.4. Формирователями-держателями местных резервов (далее - формирователи-держатели местных резервов) 
являются:

1.4.1. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности - материально-тех-
нические средства для ликвидации ЧС и жизнеобеспечения пострадавшего населения, продовольствие, веще-
вое имущество;

1.4.2. Лебяженский участок РМПП ЖКХ - материально-технические средства для жилищно-коммунально-
го хозяйства;

1.4.3. Лебяженский ФАП Краснотуранского МКУЗ «Краснотуранская ЦРБ» - медицинское имущество, меди-
каменты;

1.4.4. Лебяженский участок Минусинских электрических сетей - материально-технические средства для энер-
гетического хозяйства. 

 1.5. Хранителями местных резервов материальных ресурсов являются предприятия, учреждения и организа-
ции поселения независимо от форм собственности, имеющие в своем распоряжении оборудованные хранили-
ща, осуществляющие на договорной основе хранение и обслуживание материальных средств местных резервов 
(далее - хранители местных резервов).

2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
2.1. Формирователи-держатели местных резервов:
2.1.1. Разрабатывают предложения по внесению изменений в номенклатуру и объемы материальных ресур-

сов в местных резервах;
2.1.2. Представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в местные ре-

зервы;
2.1.3. Определяют места хранения материальных ресурсов, отвечающие требованиям по условиям хранения и 

обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
2.1.4. В установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в местные резер-

вы;
2.1.5. Осуществляют закупку и поставку продукции в местные резервы в порядке, установленном законода-

тельством, либо заключают в пределах объема выделенных ассигнований договоры (контракты) на экстренную 
поставку материальных ресурсов в местные резервы в случае чрезвычайных ситуаций;

2.1.6. Организуют закладку, хранение, замену, обслуживание и выдачу материальных ресурсов, находящих-
ся в местных резервах;

2.1.7. Организуют доставку материальных ресурсов местных резервов потребителям в районы чрезвычайных 
ситуаций, произошедших в границах поселения;

2.1.8. Ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами местных резервов;
2.1.9. Обеспечивают поддержание местных резервов в постоянной готовности к их использованию;
2.1.10. Осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в местных резервах;
2.1.11. Разрабатывают проекты муниципальных правовых актов по вопросам хранения, учета, обслуживания, 

замены, списания и выдачи материальных ресурсов местных резервов;
2.1.12. Отрабатывают обобщенные заявки на поставку товарно-материальных ценностей для утверждения ре-

шением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселения, одновременно 
хранителями местных резервов представляются отгрузочные реквизиты на поставку материальных средств;

2.1.13. Осуществляют согласно утвержденной номенклатуре в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
г № 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.2. Допускается вместо приобретения (закупки) и хранения материально-технических ресурсов (продоволь-
ствие, вещевое имущество, топливо, материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства и дру-
гие материалы) или части таких ресурсов заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с орга-
низациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии и обращении.

3. ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
3.1. Хранение материальных ресурсов организуется как на объектах, специально предназначенных для их хра-

нения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, 
транспортных снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций поселения 
независимо от формы собственности и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их опе-
ративная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.2. Хранение и обслуживание местных резервов осуществляется на основании договоров, заключаемых фор-
мирователями-держателями с хранителями местных резервов.

3.3. Хранители местных резервов осуществляют:
3.3.1. Получение поступивших грузов  и транспортировку до базы хранения;
3.3.2. Загрузку материальных средств в складские помещения;
3.3.3. Погрузку на транспорт получателей;
3.3.4. Проведение консервации материальных средств местных резервов;
3.3.5. Формирование и представление отчетности формирователям-держателям местных резервов в сроки, оп-

ределенные условиями договоров.
3.4. Формирователями-держателями местных резервов осуществляются:
3.4.1. Проведение расчетов потребностей в материальных средствах и ежегодное их уточнение;
3.4.2. Осуществление контроля по срокам и условиям хранения материальных средств;
3.4.3. Обновление материальных средств.

4. ОБНОВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
4.1. Обновление местных резервов - выявление материальных средств с истекающим сроком хранения и заме-

на их новыми в том же ассортименте.
4.2. Обновление местных резервов происходит путем выдачи материальных средств с истекающим сроком 

хранения в реализацию.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
5.1. Восполнение местных резервов производится на основании распоряжения администрации Лебяженского 

сельсовета Краснотуранского района по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения за счет средств резервного фонда администра-
ции Лебяженского сельсовета Краснотуранского района в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ “О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд” и нормативными правовыми актами поселения.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
6.1. Местные резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются 

муниципальной собственностью поселения и подлежат использованию в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении аварийно-спасательных, ремон-
тно-восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и 
здоровья людей в зоне чрезвычайной ситуации в границах поселения, для развертывания и содержания времен-
ных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им медицинской помощи и других перво-
очередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения поселения как 
в мирное, так и в военное время. Использование местных резервов осуществляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав местных резервов, в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе.

Оперативное руководство и контроль за формированием, размещением и использованием местных резервов 
материальных ресурсов осуществляют формирователи-держатели.

6.2. Основанием для выделения материальных средств из местных резервов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в мирное время является решение комиссии по предупреждению 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, заверенное председа-
телем указанной комиссии и гербовой печатью администрации сельсовета, в котором указываются количество, 
состав материальных средств, их целевое назначение. Хранители резерва на основании письменного указания 
и доверенности формирователя-держателя местных резервов обязаны выдать получателю материальные средс-
тва, указанные в доверенности, в любое время суток.

6.3. Основанием для выделения материальных средств из местных резервов для первоочередного обеспечения 
населения, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, проводимых в границах поселения, в случае возникновения опас-
ностей является распоряжение администрации сельсовета.

6.4. Использование материальных средств из резерва в иных целях запрещается.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕЗЕРВОВ
7.1. Финансирование расходов по формированию, хранению, обслуживанию, использованию и восполнению 

резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, предус-
мотренных на формирование резервного фонда администрации сельсовета.

8. ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Формирователи-держатели местных резервов осуществляют полный контроль за движением материаль-

ных ресурсов путем сбора информации от хранителей местных резервов и результаты отчетности ежегодно по 
состоянию на 1 января очередного года представляют начальнику штаба ГО, ЧС и ПБ  администрации Лебяжен-
ского сельсовета Краснотуранского района.

8.2. Хранители материальных ресурсов обязаны ежегодно не позднее 25 декабря отчитываться перед форми-
рователями-держателями местных резервов о состоянии материальных средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Приложение 2 к постановлению
администрации сельсовета 

от 28.09.2015г  №  45-п   

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

N 
Номенклатура и наименование  

материально-технических    
ресурсов          

Единица   
измерения 

Объемы     
материально-  
технических  

ресурсов   

Обоснование   
объемов    

1 2           3     4      5       
Продовольствие                                                           
1  Хлеб ржаной                 кг         375     на 300 человек 

на 5 суток     
согласно       
нормам         
обеспечения    
продуктами     
питания        
пострадавшего  
населения     

2  Хлеб белый                  кг         375     
3  Макаронные изделия          кг         30     
4  Крупа разная                кг         97,5   
5  Молочное питание            кг         21     
6  Мясные консервы детского  питания                     кг         17     
7  Пюре овощное                кг         43     
8  Сок фруктовый               кг         43     
9  Консервы мясные             кг         150     
10 Консервы рыбные             кг         112,5   
11 Консервы молочные           кг         205     
12 Чай                         кг         5,0   
13 Жиры                        кг         75     
14 Сахар                       кг         75     
15 Крупа (замена картофеля)    кг         600     
16 Овощные консервы (замена овощей)                     кг         187,5   
17 Соль                        кг         30     
18 Минеральная вода            л          300     
Вещевое имущество                                                        

19 Одежда летняя               компл.     100     Опыт           
ликвидации     
чрезвычайных   
ситуаций      

20 Одежда теплая               компл.     100     

21 Одежда специальная          компл.     50     

22 Обувь летняя                пар        100     

23 Обувь утепленная            пар        100     

24 Головные уборы              компл.     100     

25 Постельные принадлежности   компл.     250     

26 Одеяло                      шт.        250     

27 Подушка                     шт.        250     

Медикаменты и медицинское имущество                                      

28 Медикаменты и медицинское    
имущество                   

тыс. руб.  200     

Материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций    

29 Лодки резиновые             шт.        8     На 500         
пострадавших,  
на 72 часа     
работы        

30 Моторы лодочные             шт.        2     

31 Кухни КП-130,125 М          шт.        2     

Материально-технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего населения                                                                

32 Ведро                       шт.        10     Опыт           
ликвидации     
чрезвычайных   
ситуаций      

33 Чайник                      шт.        10     

34 Плита электр. столовая      шт.        1     

35 Электрокотел                шт.        1     

36 Палатка                     шт.        3     

37 Спальные мешки              шт.        250     

38 Мыло туалетное              шт.        30     

39 Мыло хозяйственное          шт.        30     

40 Стиральный порошок          пачек      30     

41 Бачок пищевой               шт.        10     

42 Матрац надувной             шт.        250     

43 Электростанция переносная   шт.        2     

44 Печи для обогрева палаток   шт.        6     Опыт           
ликвидации     
чрезвычайных   
ситуаций      

45 Спички                      коробок    100     

46 Свечи                       шт.        100     

47 Посуда одноразовая (кружка,  
ложка, вилка, тарелка)      

компл.     8000     

Материально-технические средства для жилищно-коммунального хозяйства     

48 Вентили                     шт.        70     Опыт           
ликвидации     
чрезвычайных   
ситуаций      

49 Задвижки                    шт.        25     

50 Насосы погружные            шт.        30     

51 Насосы сетевые              шт.        30     

52 Насосы секционные           шт.        4     

53 Электродвигатели            шт.        10     

54 Трубная продукция           т          25     

55 Кабель силовой              км         5     

Средства индивидуальной защиты

56 Противогазы шт.

57 Респираторы шт.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
29.09.2015                                                                                       № 46-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в соответс-
твии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселения Красноту-
ранского района Красноярского края ,с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г.N540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь ст. 11 
Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового кварта-
ла № 24:22:1003002 : 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка75 
м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 1,8 км к юго-востоку от с.Лебяжья;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона «Сель-
скохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использование.
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное назначение.
2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-

нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального муни-
ципального образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в филиал 
ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   И.о. Главы сельсовета                                                               А.Н.Игнатьева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015                               с.Лебяжье                                  № 48-п

О присвоении адреса земельному участку

На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руководствуясь ст. 11 
Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемому земельному участку для сельскохозяйственного использования присвоить адрес: Крас-
ноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, контур № 32.

2. Категория земельного участка- Сельскохозяйственное назначение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-

нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования Лебяженский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   И.о.Главы  администрации  
   Лебяженского сельсовета                                                        А.Н.Игнатьева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
30.09.2015                                                                                         № 49-п

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в соответс-
твии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселения Красноту-
ранского района Красноярского края ,с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г.N540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь ст. 11 
Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового кварта-
ла № 24:22:1003002 : 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка17600 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Ле-

бяженский сельсовет, контур № 32.
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона «Сель-
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скохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использование.
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное назначение.
2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости орга-

нов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интеренет на официальном сайте муниципального муни-
ципального образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в филиал 
ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   И.о.Главы  сельсовета                                                              А.Н.Игнатьева

Утверждена
Постановлением администрации

Лебяженского сельсовета 
№ 46-п от 29.09.2015

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

Условный номер земельного участка-
Плошадь земельного участка 75 м
Система координат местная 167
Номер кадастрового квартана 24:22:1003002

Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 428052 15060
2 428054 15064
3 428050 15066
4 428055 15090
5 428054 15090
6 428049 15066
7 428044 15068
8 428043 15063
1 428052 15060 Масштаб 1:10ОО

Условные обозначения:
---- граница образуемого земельного участка
1,2,3 обозначение точек формируемого земельного участка
_______________________________________________________________________________________

24:ШОСШ02;1!

Утверждена
Постановлением администрации 
Лебяженского сельсовета
№ # / 7  от 3 0 . О .?. 2015г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Система координат - СК кадастрового округа, зона 4

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 17600 кв.м.

Обозначение
Координаты, м

аракгерн ы х
точекграницы

X У

1 2 3
1 426 949 17758
2 426 953 17771
3 426 956 17 789
4 426 982 17 896
5 426 991 17 952
б 426 935 17 961
7 426 925 17 936
8 426 912 17 920
9 426 903 17 917
10 426 894 17 897
11 426 889 17 868
12 42 6 875 17 836
13 426 861 17 817
14 426 872 17 800
15 426 876 17 775
16 426 872 17759
17 426 873 17745
18 426 883 17 739
19 426 888 17754
20 426 896 17746
21 426 902 17736
22 426 931 17738
23 426 931 17 747
24 426 938 17754

:48

:49

:50
:51

:52
:53

:54
:55

:56
:57

:58

квартал
24:22:1003002

:59

Масштаб 1:10000
Условные обозначения
- образуемый земельный участок

24:22:1 003002 - Кадастровый номер квартала

-------------------------------- - Граница кадастрового квартала

: 1 0  - Кадастровый номер земельного участка
:*S

:*В
■so

J j

квартал 
24:22:1003002

s+

г®
Масштаб 1:1 DODD

У ловны е обозначения 
- ов&эдешый гемЕдоъй участок 

24:221 003002 -  Кадастровый ноигр  п и т а л а

-------------------------------- - Г р г* « д а  кадастрового п о ч т и л

:10 - Кадулроеьвношер мшсдъняо участка
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СХЕМА

расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка: 17600 кв.м.

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 426 949 17 758
2 426 953 17 771
3 426 956 17 789
4 426 982 17 896
5 426 991 17 952
6 426 935 17 961
7 426 925 17 936
8 426 912 17 920
9 426 903 17 917
10 426 894 17 897
11 426 889 17 868
12 426 875 17 836
13 426 861 17 817
14 426 872 17 800
15 426 876 17 775
16 426 872 17 759
17 426 873 17 745
18 426 883 17 739
19 426 888 17 754
20 426 896 17 746
21 426 902 17 736
22 426 931 17 738
23 426 931 17 747
24 426 938 17 754


