
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015                                        с. Лебяжье                                             № 50-п

О внесении изменений в постановление от 14.06.2009 г. № 44-п «О комиссии администрации Лебяжен-
ского сельсовета по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов»

В целях урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе в администрации Лебяженско-
го сельсовета, в соответствии с пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», Указом 
Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов, руководствуясь Уставом Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 14.06.2009г. № 44-п «О комиссии администрации Лебяженского сельсо-
вета по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения:

приложение № 1 к постановлению Главы сельсовета от 14.06.09. № 44-п изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье»

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

    Глава сельсовета:                                                       А.И.Кудашов

 Приложение № 1 к постановлению
Главы сельсовета от 12.10.2015. № 50-п

СОСТАВ  КОМИССИИ 
администрации Лебяженского сельсовета по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

1. Кудашов Александр Иванович - Глава Лебяженского сельсовета
2. Игнатьева Алена Николаевна – зам. Главы сельсовета
3. Назирова Марина Анатольевна – председатель Лебяженского сельского Совета депутатов пятого со-

зыва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2015                               с.Лебяжье                                      № 52-п

О присвоении адреса земельным участкам

На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руководс-
твуясь ст. 15,18 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемым земельным участкам для сельскохозяйственного использования присвоить адре-
са: 

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 4 км. северо-восточ-
нее с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,6 км. восточнее 
с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 7,9 км. северо-восточ-
нее с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 5,8 км. южнее 
с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 4,9 км. южнее 
с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,1 км. юго-восточнее 
с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,3 км. юго-восточнее 
с.Лебяжье;

- Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 9,5 км. юго-восточнее 
с.Лебяжье;

2. Категория земельных участков - Сельскохозяйственное назначение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 53-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:000000: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка222767 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 4 км. северо-восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

  5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 54-п

 
Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003001: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 477868м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 3,6 км. восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.
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2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-

ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                             А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 55-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003001: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 1113086м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 7,9 км. северо-восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

 5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 56-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 402012м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 5,8 км. южнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 57-п

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 689275м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 4,9 км. южнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

  5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 58-п

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 304090м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 2,1 км. юго-восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

  5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 59-п

 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 582480м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 2,3 км. юго-восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
20.10.2015                                                                                         № 60-п

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 1261617м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 9,5 км. юго-восточнее с.Лебяжье;

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

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной 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 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал 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.

    Глава Лебяженского сельсовета                              А.И.Кудашов

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.10.2015                                  с.Лебяжье                                     № 2-7-р

Об утверждении Регламента
Лебяженского сельского Совета депутатов
Краснотуранского района Красноярского края

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21, 25 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района Красноярского края, Лебяженский сельский Совет депутатов Красноту-
ранского района Красноярского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Лебяженского сельского Совета депутатов Краснотуранского района Краснояр-

ского края, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Лебяженского сельского 

Совета депутатов М.А.Назирову.

    Председатель Лебяженского 
    сельского Совета депутатов                                 М.А. Назирова

    Глава администрации 
    Лебяженского сельсовета                                        А.И.Кудашов

Приложение  
к решению Лебяженского сельского Совета

депутатов Краснотуранского района
Красноярского края от 06.10.2015 № 2-7-р

РЕГЛАМЕНТ 
Лебяженского сельского Совета депутатов 

Краснотуранского района Красноярского края

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Совет депутатов
1.1. Лебяженский сельский Совет депутатов Краснотуранского района Красноярского края (далее – Со-

вет депутатов) является выборным представительным органом местного самоуправления и действует в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Красноярско-
го края, Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края и настоящим 
Регламентом.

Статья 2. Возникновение и прекращение полномочий Совета депутатов
2.1. Полномочия Совета депутатов начинаются со дня избрания не менее двух третей от установленно-

го Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края числа депутатов Со-
вета депутатов.

2.2. Полномочия Совета депутатов прекращаются в связи с истечением срока полномочий, а также при 
досрочном прекращении полномочий с момента избрания не менее двух третей от установленного Уста-
вом Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края числа депутатов Совета де-
путатов нового созыва.

2.3. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно:
- в случае роспуска Совета законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- в случае самороспуска, при условии, что за самороспуск проголосовало не менее чем две третьих де-
путатов  от установленного числа депутатов Совета депутатов. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов выборы должны быть назначены не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования;

-  в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава 
депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

- в случае преобразования поселения, осуществляемого   в соответствии с частями 3, 4- 7 статьи 13 Фе-
дерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения; 

_______________________
1 Порядок принятия решения о самороспуске  определяется в Уставе мунципального образования

- увеличения численности избирателей  Лебяженского сельсовета Краснотуранского района более чем 
на 25 процентов,  произошедшего  вследствие  изменения границ муниципального образования.

Статья 3. Принципы деятельности Совета депутатов
3.1. Деятельность Совета депутатов основывается на коллегиальном, свободном обсуждении и реше-

нии вопросов местного значения, гласности, законности, учете общественного мнения, ответственнос-
ти и подотчетности.

Статья 4. Организация работы Совета депутатов
4.1. Вопросы организации работы Совета депутатов определяются настоящим Регламентом, другими 

правовыми актами Совета депутатов, издаваемыми в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края.

4.2. Органами Совета депутатов являются постоянные и временные комиссии Совета депутатов, созда-
ваемые Советом.

4.3. Формами работы Совета депутатов являются сессии Совета депутатов, заседания его постоянных и 
временных комиссий, комиссии депутатского расследования, депутатские слушания.

Порядок проведения Советом депутатов или комиссиями Совета депутатов выездных заседаний, пуб-
личных слушаний, собраний депутатов, предварительных слушаний определяют соответственно предсе-
датель Совета депутатов или председатели комиссий.

Депутаты Совета депутатов проводят прием граждан, собрания избирателей, встречи с трудовыми кол-
лективами и общественными организациями, выступают перед избирателями не реже одного раза в год.

4.4. Проект плана правотворческой деятельности местного самоуправления готовится заместителем пред-
седателя Совета депутатов совместно с председателями постоянных комиссий Совета депутатов на осно-
вании решения комиссий и предложений главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района.

4.5. Совет депутатов принимает путем голосования:
- решения Совета депутатов (нормативные правовые акты);
- постановления Совета депутатов (индивидуальные правовые акты, принимаемые в ходе распоряди-

тельной деятельности);
- заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию Совета депутатов по вопро-

сам, не относящимся к организации его работы);
- обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые физическим или 

юридическим лицам);
- декларации (акты торжественного характера, формулирующие общие принципы, цели);
- протокольные решения .
Решения и постановления, заявления, обращения и декларации Совета депутатов принимаются прос-

тым большинством голосов от установленного числа его депутатов, если иное не предусмотрено дейс-
твующим законодательством, Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярско-
го края или настоящим Регламентом.

Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 
заседании.

2 Могут быть предусмотрены иные виды актов, принимаемых Советом депутатов



4
Решениями Совета депутатов утверждаются программы, регламенты, положения, правила, иные доку-

менты.
Постановлениями Совета депутатов оформляются:
- избрание председателя Совета депутатов и его заместителя и освобождение их от должности;
- утверждение структуры Совета депутатов и внесение в нее изменений;
- создание и упразднение постоянных комиссий Совета депутатов;
- утверждение персонального состава постоянных комиссий и внесение изменений в их состав;
- утверждение председателей постоянных комиссий и освобождение их от должности;
- результаты рассмотрения вопроса о выражении недоверия должностному лицу администрации Лебя-

женского сельсовета;
- правовые акты Совета депутатов, содержащие исключительно рекомендации администрации Лебя-

женского сельсовета;
- другие акты, принятие которых в виде постановлений Совета депутатов установлено Уставом Лебяжен-

ского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края и настоящим Регламентом.
Протокольные решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа депутатов, при-

сутствующих на заседании, если иное не установлено Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранс-
кого района Красноярского края и настоящим Регламентом.

Протокольные решения Совета депутатов принимаются по вопросам:
- о процедуре голосования;
- избрания председательствующего на заседании и его заместителя в случае отсутствия председателя 

Совета депутатов и его заместителя;
- о продлении времени заседания и времени для выступления;
- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, предусмотренных настоящим Рег-

ламентом;
- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;
- иным вопросам, предусмотренным Уставом муниципального образования и настоящим Регламентом.

Глава 2. Сессии Совета депутатов

Статья 5. Очередные и внеочередные сессии
5.1. Первая сессия вновь избранного состава Совета депутатов созывается не позднее чем в тридцати-

дневный срок со дня объявления результатов выборов при условии избрания не менее двух третей от ус-
тановленного числа депутатов Совета депутатов.

Повестка дня первой сессии может включать только вопросы, связанные с избранием председателя Со-
вета депутатов, его заместителя, формированием постоянных и временных комиссий Совета депутатов, 
решением иных организационных вопросов.

Первая сессия до избрания председателя Совета депутатов открывается и ведется старейшим по возрас-
ту из участвующих в заседании сессии депутатов.

5.2. Очередные сессии Совета созываются председателем Совета депутатов по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца. Решение о дате созыва сессии должно быть принято не менее чем за 14 
рабочих дней до ее проведения. Продолжительность сессии определяется Советом.

Председатель Совета о созыве сессии уведомляет депутатов Совета.
Сообщение о созыве очередной сессии Совета, месте и времени проведения заседания обнародуется че-

рез сайт Лебяженского сельсовета, доску объявлений. В случае невозможности прибытия на сессию де-
путат сообщает об этом председателю или заместителю председателя Совета.

5.3. Внеочередные сессии Совета созываются председателем Совета по собственной инициативе, тре-
бованию Главы сельсовета, а также по требованию не менее 1/3 депутатов Совета или по требованию не 
менее 10 процентов жителей района, обладающих избирательным правом, в двухнедельный срок со дня 
поступления такого требования. Требование о созыве внеочередной сессии Совета подается с указанием 
вопросов повестки заседания внеочередной сессии. На внеочередных сессиях рассматриваются только те 
вопросы, для решения которых она созывается.

Решение о созыве внеочередной сессии должно быть принято председателем Совета, а в его отсутс-
твие - заместителем председателя не позднее чем в трехдневный срок с момента поступления данного 
требования.

5.4. Чрезвычайная сессия может быть созвана председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем 
председателя незамедлительно по собственной инициативе, а также по предложению Главы села (при отсутс-
твии Главы  села - его первым заместителем) в случаях, требующих принятия оперативных решений.

Сообщение о созыве чрезвычайной сессии Совета, о времени и месте ее проведения, а также о вопро-
сах, вносимых на ее рассмотрение, доводится до сведения депутатов Совета.

На чрезвычайной сессии подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых она созы-
валась. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня, внеочередная или чрезвычайная сес-
сия подлежит закрытию.

Статья 6. Заседания Совета депутатов
6.1. Заседания Совета депутатов носят  как правило открытый характер.
Любому жителю муниципального образования, обладающему избирательным правом, предоставляется 

возможность ознакомиться с протоколом открытого заседания.
По решению председателя Совета депутатов либо непосредственно депутатов Совета депутатов на засе-

дания могут быть приглашены должностные лица органов местного самоуправления, а также представите-
ли организаций, учреждений, общественных объединений, эксперты и другие специалисты для предостав-
ления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым проектам решений и иным вопросам.

Глава Лебяженского сельсовета, его заместители, работники прокуратуры вправе присутствовать на всех 
заседаниях Совета депутатов.

На открытых заседаниях Совета депутатов могут присутствовать аккредитованные представители средств 
массовой информации с правом ведения аудио-, видеозаписи, фотографирования.

Список лиц, приглашенных для обсуждения по определенному вопросу, подготавливается постоянными 
комиссиями Совета депутатов, по предложению которых вопрос вносится на заседание Совета депутатов. 
Приглашенные на заседания Совета депутатов лица извещаются об этом работниками аппарата Совета 
депутатов с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невоз-
можности для приглашенного должностного лица прибыть на заседание лично должностное лицо изве-
щает об этом председателя или заместителя председателя Совета депутатов и направляет для участия в 
работе сессии своего представителя.

6.2. По решению депутатов Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание Совета (или 
его часть - по отдельным вопросам повестки).

Решение о проведении закрытого заседания принимается на открытом заседании Совета депутатов по 
предложению председателя Совета депутатов, главы Лебяженского сельсовета или по предложению не 
менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.

Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и принятия решения по вопросам приня-
тия и изменения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, назначе-
ния местного референдума, обсуждения народной правотворческой инициативы, по вопросам утверждения 
бюджета и отчета о его исполнении, установлении порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, установления порядка и условий приватизации муниципальной собственности, установ-
ления местных налогов и сборов, а также установления льгот по их уплате.

На закрытом заседании Совета депутатов кроме депутатов вправе присутствовать другие лица. Реше-
ние об участии приглашенных лиц принимается большинством голосов от числа депутатов, участвую-
щих в заседании.

Во время проведения закрытого заседания Совета депутатов запрещается ведение аудио-, видеозапи-
си.

Статья 7. Порядок проведения сессии
7.1. Председательствует на сессиях Совета депутатов председатель Совета или по его поручению - за-

меститель председателя Совета.
Председательствующий имеет право:
- лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по повестке дня, использует 

оскорбительные выражения, ненормативную лексику;
- обращаться за справками к депутатам и должностным лицам администрации Лебяженского сельсо-

вета;
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не предусмотренные режимом 

работы сессии;
- призвать депутата к порядку, временно лишить слова в соответствии со статьей 37 настоящего Регла-

мента;

- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого на-
рушения порядка ведения заседаний. Перед началом сессии заместитель председателя Совета информи-
рует об отсутствующих членах Совета и причинах их отсутствия.

7.2. Сессия Совета правомочна, если в ней участвует не менее 2/3 депутатов от установленного чис-
ла депутатов.

7.3. После открытия сессии председательствующий информирует о лицах, официально приглашенных 
для участия в ней, а также об иных лицах, присутствующих на заседании.

7.4. Порядок проведения сессии определяется председателем Совета. Решением сессии порядок может 
быть изменен. В сессии может быть объявлен перерыв для дополнительной подготовки и доработки воп-
росов, включенных в повестку заседания.

7.5. На сессии Совета депутатов ведется протокол и может осуществляться аудио-, видеозапись. 
В протоколе сессии указывается:
- дата, место проведения, порядковый номер сессии;
- установленное число депутатов Совета депутатов и число депутатов, присутствующих на заседании;
- повестка дня сессии с указанием докладчика и содокладчиков;
- выступление докладчика по проекту решения;
- выступления депутатов и приглашенных по обсуждаемому вопросу;
- результаты голосования.
Протокол сессии оформляется в 5-дневный срок. Протокол подписывает председатель Совета депута-

тов и ответственное лицо ведущее протокол.

Статья 8. Формирование повестки сессии
8.1. Проект повестки сессии Совета формирует председатель Совета исходя из:
- плана работы Совета;
- предложений постоянных комиссий, групп депутатов или отдельных депутатов Совета депутатов;
- предложений администрации Лебяженского сельсовета;
-письменных требований групп депутатов, жителей с. Лебяжье, администрации Лебяженского сельсо-

вета в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента;
- наличия вопросов, требующих оперативного решения.
8.2. Обсуждение повестки и принятие решения по ее утверждению проводится в соответствии со ста-

тьей 10 настоящего Регламента.
8.3. В повестку очередной сессии в обязательном порядке включается пункт «Разное», в котором каж-

дый депутат может выступить по любому вопросу, не включенному в повестку сессии.

Статья 9. Прения
9.1. Перед рассмотрением очередного вопроса Советом устанавливается время для выступления основ-

ного докладчика, содокладчиков, участников прений.
Продлить время выступления председательствующий может только по решению депутатов.
9.2. Председательствующий предоставляет слово для выступления по обсуждаемому вопросу участни-

кам заседания в порядке очереди. Если выступающий исчерпал отведенное ему время для выступления 
или выступает не по обсуждаемому вопросу, то председательствующий после одного предупреждения 
может прервать его выступление.

Выступающий на заседании не вправе употреблять в своей речи ненормативную лексику, грубые, ос-
корбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, призы-
вать к незаконным действиям, использовать ложную информацию, допускать необоснованные обвине-
ния в чей-либо адрес.

В случае нарушения данного запрета выступающий может быть лишен слова без предупреждения. Ука-
занным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

9.3. Депутаты, а также иные участники сессии, официально приглашенные для обсуждения рассматри-
ваемого вопроса, могут задать вопросы докладчику и содокладчикам, а также выступить в прениях по 
обсуждаемому вопросу.

Предложения о внесении изменений в проекты решений подаются председательствующему в письмен-
ном виде.

9.4. Докладчик после прекращения прений может выступить с заключительным словом.

Статья 10. Порядок голосования
10.1. Решения сессии Совета депутатов принимаются открытым, тайным голосованием, а также пои-

менным.
Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Тайное голосование проводится с использова-

нием бюллетеней. Поименное голосование производится поднятием руки с оглашением фамилий депу-
татов, проголосовавших «за», «против», «воздержалось».

Поименное или тайное голосование проводится по требованию не менее 2/3 депутатов, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 10.2 настоящей статьи.

Депутат, присутствующий на заседаниях, не вправе отказаться от голосования.
10.2. По повестке заседания проводится открытое голосование. При решении вопроса о самороспуске 

Совета депутатов проводится поименное голосование.
При решении вопросов по персоналиям: выборы и освобождение от должности председателя Совета 

и заместителя председателя Совета, досрочное прекращение полномочий депутата Совета - проводится 
тайное голосование.

10.3. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений по рас-
сматриваемому вопросу, которые будут вынесены на голосование, уточняет формулировку, напоминает, 
каким большинством может быть принято решение.

Голосование предложений по рассматриваемому вопросу проводится в порядке их поступления, если в 
результате голосования предложение принято, то другое на голосование не выносится.

10.4. Открытое голосование проводит председательствующий. Поименное голосование проводится пу-
тем поименного опроса председательствующим присутствующих депутатов. Результаты поименного го-
лосования заносятся в протокол заседания с указанием фамилий депутатов, принимающих участие в го-
лосовании, и результатов голосования.

10.5. Для тайного голосования из числа депутатов избирается счетная комиссия в составе трех человек. 
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Счетная комиссия кон-
тролирует изготовление бюллетеней, устанавливает место и время голосования, порядок его проведения 
на основе настоящего Регламента, о чем председатель счетной комиссии информирует депутатов.

10.6. Форма бюллетеней утверждается отдельным постановлением Совета депутатов. Бюллетени для 
тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со списком депу-
татов Совета.

Заполнение бюллетеней проводится депутатом путем зачеркивания в бюллетене фамилии кандидата, 
против которого он голосует, а в бюллетене по проекту решения - путем проставления отметок около слов 
«за», «против», «воздержалось».

Недействительными считаются бюллетени:
- неустановленного образца;
- в которых оставлены две и более кандидатуры на одну должность при избрании должностных лиц;
- в которых не проставлены отметки либо проставлено более одной отметки при принятии решений.
10.7. Депутат Совета депутатов имеет право в письменном виде оформить особое мнение, которое при-

лагается к протоколу голосования и учитывается при подсчете голосов.
10.8. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписыва-

ются всеми членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии депутаты открытым голосовани-
ем принимают постановление об утверждении протокола о результатах тайного голосования. Протокол о 
результатах тайного голосования может быть не утвержден депутатами только в случае нарушения счет-
ной комиссии порядка голосования.

Статья 11. Определение результатов голосования
11.1. После подсчета голосов председательствующий оглашает результаты открытого голосования, в том 

числе и поименного, и объявляет, какое решение принято.
11.2. Проведение повторного голосования по одному и тому же вопросу недопустимо, за исключением 

случаев, когда голосование проведено с нарушением настоящего Регламента. Решение о повторном голосо-
вании принимается простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.

Статья 12. Права депутата на заседаниях Совета депутатов
12.1. Депутат на заседаниях Совета депутатов имеет право:
- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания;
- вносить поправки к проекту решения;
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- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику и содокладчикам;
- требовать постановки на голосование своих предложений;
- требовать повторного голосования в случае установленного нарушения правил голосования;
- вносить депутатский запрос;
- вносить предложения о заслушивании отчета или информации любого органа или должностного лица 

органов местного самоуправления;
- вносить предложения о необходимости проверок и депутатских расследований по вопросам компе-

тенции Совета депутатов;
- ставить вопрос о необходимости разработки новых или вносить предложения по изменению действу-

ющих правовых актов Совета депутатов;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим законодательством и настоя-

щим Регламентом.
12.2. Депутат обязан:
- соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и требования председательствующего;
- выступать только с разрешения председательствующего и по существу рассматриваемого вопроса;
- не допускать оскорбительных выражений;
- участвовать в голосовании лично.

Статья 13. Порядок голосования по избранию главы Лебяженского сельсовета из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией

1. Глава муниципального образования избирается на правомочном заседании представительного орга-
на открытым голосованием, большинством голосов от установленной численности депутатов, из числа 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией (далее - Комиссия). 

2. На заседание сессии по избранию главы муниципального образования приглашаются отобранные Ко-
миссией кандидаты. 

3. В случае если председатель представительного органа отобран Комиссией в качестве одного из кан-
дидатов, полномочия по ведению заседания сессии на время рассмотрения вопроса избрания главы му-
ниципального образования передаются заместителю председателя представительного органа или одному 
из присутствующих депутатов по решению представительного органа. 

4. Перед началом голосования депутаты изучают представленные Комиссией: протокол заседания Ко-
миссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний.

5. Кандидаты выступают на заседании с кратким изложением своей предвыборной программы и отве-
чают на вопросы, возникающие у депутатов в связи с изучением документов и материалов, представлен-
ных Комиссией.

6. После выступления кандидатов начинается обсуждение, в ходе которого депутаты вправе высказы-
ваться в поддержку того или иного кандидата.

7. Перед началом голосования утверждается список кандидатов, с указанием очередности вынесения их 
на голосование. Отсутствие кандидата на заседании сессии либо заявление о снятии им своей кандидату-
ры не является основанием для отказа включения его в список для голосования. 

8. Председательствующий выносит на голосование кандидатуры в соответствии с установленной оче-
редностью.

9. В ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные «За» кандидатов.
10. Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, вынесенных на голосование. Для 

обеспечения данного правила Ф.И.О. депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фикси-
руются в протоколе. 

11. Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший в ре-
зультате голосования большинство голосов от установленной численности депутатов.

12. Если на голосование выносилось более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимого 
для избрания числа голосов, то на повторное голосование (второй тур) выносится две кандидатуры, на-
бравшие наибольшее число голосов.

При равенстве голосов у двух и более кандидатов во второй тур выходит кандидат (кандидаты), набрав-
ший большее количество баллов по результатам конкурсных испытаний. 

Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший боль-
шинство голосов от установленной численности депутатов.  

Итоги голосования оформляются решением представительного органа, которое подписывается  предсе-
дателем представительного органа, и вступает в силу со дня, следующего за днем его принятия.

Решение об избрании главы муниципального образования подлежит официальному опубликованию в 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.

Если в результате голосования по двум кандидатурам или повторного голосования ни один из канди-
датов не набрал необходимого для избрания числа голосов, выборы главы муниципального образования 
признаются несостоявшимися, что является основанием для объявления нового конкурса.

Глава 3. Подготовка и принятие решений Совета депутатов

Статья 14. Порядок внесения проектов решений в Совет депутатов
13.1. Проекты решений на рассмотрение Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета, пос-

тоянными и временными комиссиями, главой Лебяженского сельсовета, а также инициативной группой 
жителей села.

13.2. По вопросам принятия бюджета, внесения в него изменений, утверждения отчета об исполнении 
бюджета правотворческая инициатива Главы села является исключительной.

Статья 15. Порядок подготовки проектов решений к рассмотрению
14.1. Председатель Совета депутатов по внесенному проекту решения устанавливает сроки подготовки 

проекта к рассмотрению, а также определяет в соответствии с вопросами ведения постоянных комиссий 
профильную комиссию и направляет в нее проект решения.

14.2. Проекты решений, затрагивающие интересы населения муниципального образования в целом или 
отдельных его групп, направляются председателем Совета во все постоянные комиссии Совета депута-
тов, а также в администрацию Лебяженского сельсовета.

14.3. Председатель Совета, постоянные комиссии могут принять решение об опубликовании проекта ре-
шения для обсуждения населением с. Лебяжье, общественных организаций.

14.4. Постоянные комиссии принимают решение о готовности проекта к рассмотрению сессией Совета 
депутатов и передает проект решения председателю Совета для включения в повестку дня сессии.

Для рассмотрения на сессии Совета депутатов может быть передано не более двух вариантов проек-
та решения.

14.5. Совет депутатов голосами не менее 2/3 депутатов Совета может утвердить иной порядок подготов-
ки проекта решения в случае, когда требуется экстренное его рассмотрение.

Статья 16. Порядок обсуждения и принятия решений на заседаниях Совета депутатов
15.1. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
- доклад инициатора проекта;
- содоклад;
- вопросы к докладчику и содокладчику;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- заключительное слово докладчика;
- внесение поправок к проекту решения;
- голосование за внесение поправок к проекту решения;
- голосование по принятию проекта решения.
15.2. При наличии альтернативного проекта после обсуждения принимается решение о том, какой из 

них принять за основу.
15.3. После обсуждения всех поправок проект решения с принятыми поправками ставится на голосо-

вание в целом.
15.4. Депутаты могут принять решение о переносе срока голосования по проекту решения, поручив 

специально сформированной комиссии редакционную и юридическую доработку проекта с учетом при-
нятых поправок.

После принятия решения в целом не допускается внесения в текст решения каких-либо поправок и из-
менений.

Постановления Совета депутатов рассматриваются и принимаются в том же порядке, который установ-
лен для принятия решений Совета депутатов.

Для отмены решения или постановления, а также для внесения изменения в их тексты требуется такое 
же количество голосов, что и для принятия соответствующих актов.

Статья 17. Порядок подписания и обнародования правовых актов Совета депутатов
16.1. Решения Совета депутатов направляются Главе Лебяженского сельсовета для подписания и обна-

родования. Глава Лебяженского сельсовета в течение 10 дней должен подписать либо отклонить реше-
ние Совета депутатов. Если глава Лебяженского сельсовета отклоняет решение, то решение в течение 10 
дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жением о внесении в него изменений и дополнений. Если при повторном рассмотрении решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численнос-
ти депутатов Совета депутатов, оно подлежит подписанию Главой Лебяженского сельсовета в течение 
семи дней и обнародованию. 

16.2. Решения Совета депутатов являются нормативными правовыми актами и вступают в силу со дня 
официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом решении.

16.3. Индивидуальные акты Совета депутатов оформляются постановлениями, которые вступают в силу 
с момента их принятия, если иное не предусмотрено в самом постановлении. Постановление подписыва-
ется председателем Совета депутатов.

16.4. Правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах, вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

16.5. Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Такие муниципальные правовые акты должны быть опубликованы (обнародованы) в уполномоченном 
печатном средстве массовой информации в течение 10 дней после их подписания.

Статья 18. Контроль за исполнением решений и постановлений Совета депутатов
17.1. В каждом решении и постановлении Совета депутатов указывается постоянная комиссия Совета 

депутатов, контролирующая его исполнение.
Целью контроля является выявление степени эффективности и реализации положений документа, при-

чин, затрудняющих его исполнение, а также, при необходимости, обеспечение исполнения положений 
документа в судебном порядке.

17.2. Администрация Лебяженского сельсовета и ее структурные подразделения, отвечающие за испол-
нение принятых решений (постановлений), направляют в Совет депутатов информацию о ходе выполне-
ния данных решений.

17.3. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения (постановления) Совет депутатов 
вправе:

- снять решение (постановление) с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения (постановления) как выполненные;
- возложить контрольные полномочия на иной орган;
- признать утратившим силу решение (постановление);
- изменить решение (постановление);
- принять дополнительное решение (постановление).
17.4. Указанные решения (постановления) готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами 

внесения, рассмотрения и принятия правовых актов, установленными настоящими Регламентом.

Статья 19. Рассылка актов, принятых Советом депутатов
18.1. Тексты принятых Советом депутатов правовых актов в 14 -дневный срок после их подписания рас-

сылаются заинтересованным лицам в соответствии с реестром рассылки.
Тексты обращений и заявлений Совета депутатов направляются их адресатам в первоочередном по-

рядке.

Глава 4. Работа депутата в Совете депутатов

Статья 20. Формы деятельности депутата Совета депутатов
19.1. Формами деятельности депутата Совета депутатов могут быть:
- участие в сессиях Совета депутатов;
- участие в работе постоянных и временных комиссий Совета депутатов;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, органами государственной власти Российской 

Федерации, Красноярского края и других муниципальных образований;
- участие в выполнении поручений Совета депутатов;
- участие в депутатских слушаниях;
- обращение с депутатским запросом;
- участие в депутатских объединениях;
- работа с избирателями;
- работа с администрацией Лебяженского сельсовета в составе совместных комиссий, экспертных со-

ветов.
Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться в иных формах, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также Уставом Лебяженского сельсове-
та Краснотуранского района Красноярского края.

Статья 21. Депутатские слушания
20.1. Совет вправе проводить депутатские слушания.
20.2. На депутатских слушаниях могут обсуждаться:
- проекты решений, требующие публичного обсуждения;
- проекты бюджета Лебяженского сельсовета и отчеты о его исполнении;
- другие важные вопросы местного значения.

Статья 22. Порядок проведения депутатских слушаний
21.1. Депутатские слушания проводятся по инициативе одной или нескольких постоянных комиссий Со-

вета депутатов, на которые возлагается организация и проведение депутатских слушаний. Распоряжение 
о проведении депутатских слушаний подписывает председатель Совета депутатов.

21.2. Информация о теме депутатских слушаний, месте и времени их проведения публикуется в средс-
твах массовой информации не позднее чем за 5 дней до начала проведения депутатских слушаний.

Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется постоянной комиссией Совета де-
путатов, которой организуется это слушание.

21.3. Депутатские слушания могут быть открытыми и закрытыми. На закрытых депутатских слушани-
ях обсуждаются вопросы конфиденциального характера, а также сведения, составляющие государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну.

Представители средств массовой информации и общественности на закрытые депутатские слушания 
не допускаются.

Продолжительность депутатских слушаний определяет постоянная комиссия Совета депутатов исходя 
из характера обсуждаемых вопросов.

Статья 23. Порядок выступления на депутатских слушаниях
22.1. Депутатские слушания открывает председатель постоянной комиссии Совета депутатов, по ини-

циативе которой проводятся депутатские слушания.
22.2. Председатель комиссии информирует о сущности обсуждаемого вопроса, порядке депутатских 

слушаний, составе приглашенных лиц.
22.3. Участники депутатских слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Статья 24. Время выступления на депутатских слушаниях
23.1. Для выступления на депутатских слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 10 минут;
- доклад, содоклад до 20 минут;
- на выступления в прениях до 5 минут.

Статья 25. Рекомендации и протокол депутатских слушаний
24.1. На сессии Совета депутатов, во время депутатских слушаний ведется протокол. Протокол подпи-

сывается председательствующим. Протокол оформляется в соответствии со статьей 7 настоящего Регла-
мента.

24.2. По обсуждаемому вопросу депутатских слушаний принимаются рекомендации, которые утверж-
даются простым большинством голосов депутатов Совета депутатов, принявших участие в депутатских 
слушаниях.

Статья 26. Депутатские объединения (фракции)
25.1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политически-
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ми партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в де-
путатские объединения (во фракции) (далее - фракция).  

Глава 5. Постоянные и временные комиссии Совета депутатов

Статья 27. Формирование постоянных и временных комиссий
26.1. Совет депутатов из числа депутатов образует постоянные комиссии. Перечень постоянных комис-

сий, наименование, состав, а также вопросы их ведения устанавливаются Советом депутатов.
Депутат может входить в состав не более двух постоянных комиссий. Члены комиссии открытым го-

лосованием избирают председателя комиссии и его заместителя. Председатели комиссий утверждаются 
сессией Совета депутатов.

В случае необходимости Совет депутатов может образовывать новые комиссии, упразднять действую-
щие и реорганизовать их (изменить название, вопросы ведения, состав, утвердить по представлению ко-
миссии нового председателя).

26.2. Совет депутатов может для рассмотрения конкретных вопросов образовывать из числа депутатов 
временные комиссии. Совет утверждает состав комиссии, ее председателя, определяет задачи комиссии 
и срок ее работы.

После рассмотрения подготовленного комиссией вопроса на сессии (заслушивания информации о про-
деланной работе) временная комиссия упраздняется, если Совет не принял решение о продлении ее пол-
номочий с указанием нового срока.

_______________________
3 Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской Федерации и (или) 

регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.

Статья 28. Задачи постоянных комиссий
Постоянные комиссии Совета депутатов:
а) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений и иных документов Совета депу-

татов и вносят их на рассмотрение сессии;
б) осуществляют подготовку проектов решений, внесенных на рассмотрение сессии Совета депутатов;
в) принимают решение о готовности проекта решения к рассмотрению на сессии и передают проект ре-

шения председателю Совета депутатов для включения в повестку дня сессии;
г) по вопросам своего ведения выполняют функции профильной комиссии в соответствии со статьей 

14;
д) по вопросам своего ведения организуют и проводят открытые обсуждения и публичные слушания;
е) по вопросам своего ведения рассматривают предложения, заявления, жалобы от организаций, трудо-

вых коллективов, жителей;
ж) по вопросам своего ведения осуществляют контроль за деятельностью администрации Лебяженского 

сельсовета и ее подразделений по реализации и выполнению решений Совета депутатов;
з) информируют общественность о своей работе;
и) участвуют в разработке проектов планов и программ экономического и социального развития Лебя-

женского сельсовета;
к) дают заключения об эффективности использования администрацией Лебяженского сельсовета средств 

бюджета и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности;
л) решают иные вопросы организации своей деятельности, предусмотренные настоящим Регламентом, 

Положением о постоянных комиссиях и Уставом Лебяженского сельсовета .

Статья 29. Порядок работы комиссий
28.1. Постоянные комиссии самостоятельно разрабатывают и утверждают своим решением план рабо-

ты комиссии.
28.2. Заседания постоянных комиссий проводятся в соответствии с планом, а также по мере необходи-

мости.
Заседание комиссии созывается ее председателем по собственной инициативе, а также по требованию 

любого члена комиссии, председателя Совета и его заместителя.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего чис-

ла членов комиссии.
Заседания постоянных комиссий протоколируются.
28.3. По согласованию председателей комиссий, а также по поручению председателя Совета или его за-

местителя могут проводиться совместные заседания комиссий. Совместные заседания проводит предсе-
датель или заместитель председателя Совета депутатов либо председатели участвующих в заседании ко-
миссий по согласованию между собой.

28.4. В заседании комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие депутаты, не яв-
ляющиеся членами комиссии, а также официально приглашенные на заседание представители админис-
трации Лебяженского сельсовета и представители заинтересованных предприятий, учреждений, органи-
заций, трудовых коллективов, общественных объединений.

Заседания комиссий являются открытыми.
28.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от общего чис-

ла членов комиссии.
Решения на совместных заседаниях комиссий принимаются большинством голосов от общего числа 

членов каждой комиссии.
Комиссии могут направлять свои решения (в качестве рекомендаций, предложений, запросов, а также 

ответов на предложения, заявления и т.п.) заинтересованным лицам.
Комиссии по вопросам своего ведения могут принимать обращения, заявления, в том числе публичные 

- с опубликованием в средствах массовой информации.

Статья 30. Председатель комиссии
29.1. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии, готовит и проводит ее заседания, предварительные слушания;
б) информирует Совет депутатов, его председателя и заместителя председателя о работе комиссии;
в) заблаговременно информирует председателя Совета или его заместителя о планируемом заседании 

комиссии и вынесенных на обсуждение вопросах;
г) подписывает решения комиссии и протоколы заседаний.
29.2. В случаях отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комис-

сии.

Статья 31. Организация и порядок деятельности временных комиссий Совета депутатов
30.1. Совет депутатов может образовать из числа депутатов временные комиссии.
Задачи, объем полномочий и срок деятельности временной комиссии определяется постановлением Со-

вета депутатов.
Временная комиссия может быть образована Советом депутатов по предложению группы депутатов в 

количестве не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Временная комиссия Совета депутатов организует свою работу и принимает решения по правилам, пре-

дусмотренным настоящим Регламентом, для постоянной комиссии Совета депутатов.
30.2. Совет депутатов может создавать из числа депутатов комиссию депутатского расследования.
Депутаты, выдвинувшие предложение о создании комиссии депутатского расследования, могут войти в 

состав этой комиссии в количестве, не превышающем 1/3 всего состава комиссии.
Срок полномочий комиссии определяется Советом депутатов. В течение этого срока комиссия долж-

на подготовить и представить в Совет депутатов заключение. С момента предоставления заключения де-
ятельность комиссии прекращается.

Глава 6. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов

Статья 32. Председатель Совета депутатов
31.1. Работу Совета депутатов организует его председатель. Председатель Совета депутатов работает 

на не постоянной основе.
Председатель Совета депутатов сохраняет свои полномочия вплоть до открытия первой сессии Сове-

та депутатов нового созыва.
Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов тайным голосованием простым боль-

шинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Для избрания председателя Совет депутатов образует из числа депутатов счетную комиссию из 3-х че-

ловек для организации и проведения тайного выдвижения и тайного голосования по выборам председа-
теля Совета депутатов.

Членом счетной комиссии не может быть кандидат в председатели Совета депутатов.
Работа счетной комиссии осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 10, 11 настояще-

го Регламента.
Кандидатуры на должность председателя Совета депутатов предлагаются депутатами Совета депутатов 

путем тайного выдвижения, которое осуществляется с использованием кабины (комнаты) для тайного го-
лосования, где в бюллетень для тайного выдвижения каждый депутат вносит одну кандидатуру.

По итогам тайного выдвижения счетная комиссия подготавливает список кандидатов на должность пред-
седателя Совета депутатов, составленный в алфавитном порядке, и оглашает его.

После принятия самоотводов Совет депутатов утверждает список кандидатов для тайного голосова-
ния.

По всем кандидатам, не заявившим о самоотводе, проводится обсуждение, в ходе которого они высту-
пают на заседании Совета депутатов и отвечают на вопросы депутатов.

В случае если на должность председателя Совета депутатов были выдвинуты один или два кандидата 
и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, процедура выборов повторяется, на-
чиная с выдвижения кандидатов.

В случае если на должность председателя Совета депутатов выдвинуто более двух кандидатов и ни один 
из них не набрал требуемого числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, по-
лучившим наибольшее число голосов.

Избранным на должность председателя Совета депутатов по итогам второго тура голосования счита-
ется кандидат, который получил наибольшее число голосов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов.

Если во втором туре голосования председатель Совета депутатов не избран, то процедура выборов пов-
торяется, начиная с выдвижения кандидатов.

В указанном случае перед началом выдвижения кандидатов председательствующий объявляет перерыв 
и организует работу депутатов для проведения консультаций.

Результаты голосования оформляются постановлением Совета депутатов.
31.2. Председатель Совета депутатов досрочно прекращает свои полномочия в случае их добровольно-

го сложения, отзыва этих полномочий Советом депутатов тайным голосованием простым большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов, а также в случаях, предусмотренных для 
досрочного прекращения полномочий депутата.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета депутатов рассматривается 
Советом депутатов по личному заявлению председателя Совета депутатов о его добровольной отставке, 
а также по предложению не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов, а исключе-
нием выбытия его из состава Совета депутатов.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета депутатов включается без об-
суждения и голосования в повестку дня сессии, ближайшей после поступления соответствующего заяв-
ления или предложения, а в случае выбытия из состава Совета депутатов - одновременно с рассмотрени-
ем вопроса о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

При рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности председателю Совета депута-
тов в обязательном порядке предоставляется слово для выступления.

Решение Совета депутатов об освобождении от занимаемой должности председателя Совета депута-
тов оформляется в виде постановления. В случае непринятия Советом депутатов добровольной отстав-
ки председатель Совета депутатов вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после по-
дачи заявления.

31.3. Председатель Совета депутатов:
а) созывает и председательствует на сессиях Совета депутатов;
б) представляет Совет в отношениях с населением, органами власти, предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправ-
ления граждан по месту жительства;

в) формирует повестку дня сессии;
г) созывает сессии в порядке и в случаях, предусмотренных Уставом муниципального образования и 

настоящим Регламентом;
д) осуществляет руководство подготовкой сессией Совета, а также подготовкой проектов решений Со-

вета;
е) подписывает протоколы сессий Совета, другие документы Совета депутатов;
ж) руководит аппаратом Совета депутатов;
з) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
и) организует правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов;
к) применяет меры поощрения и взыскания в отношении работников аппарата Совета депутатов и де-

путатов, работающих на постоянной оплачиваемой основе в Совете депутатов;
л) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
м) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, направляемые в суд или арбитражный 

суд;
н) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами Красно-

ярского края, Уставом муниципального образования, настоящим Регламентом, а также решениями Сове-
та депутатов.

31.3. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности представительного органа, подписывает решения Совета депутатов.

Статья 33. Заместитель председателя Совета депутатов
32.1. Совет депутатов избирает из числа депутатов заместителя председателя Совета на срок полномо-

чий Совета.
32.2. Заместитель председателя Совета депутатов может быть освобожден от занимаемой должности 

решением Совета в случаях и порядке, установленном статьей 31 настоящего Регламента применитель-
но к председателю Совета.

33.3. Заместитель председателя Совета депутатов:
а) исполняет обязанности председателя Совета во время отсутствия председателя;
б) координирует деятельность постоянных и временных комиссий Совета;
в) доводит до депутатов планы работы постоянных комиссий, информацию о планируемых заседани-

ях комиссий;
г) оказывает помощь депутатам в осуществлении ими своих полномочий, решает вопросы, связанные с 

освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в 
Совете депутатов, в постоянных и временных депутатских комиссиях;

д) координирует работу депутатов по приему граждан;
е) содействует депутатам в проведении отчетов перед избирателями, трудовыми коллективами, обще-

ственными объединениями граждан;
ж) организует взаимодействие Совета депутатов со средствами массовой информации, с обществен-

ными организациями, трудовыми коллективами и органами территориального общественного самоуп-
равления;

з) организует работу по рассмотрению обращений граждан, адресованных в Совет депутатов;
и) оказывает помощь депутатским комиссиям в осуществлении контроля за выполнением решений Со-

вета, в том числе принятых по запросам депутатов, предложениям и критическим замечаниям, высказан-
ным депутатами на сессиях Совета;

к) другие полномочия по поручению председателя Совета депутатов.

Глава 7. Аппарат Совета депутатов

Статья 34. Задачи аппарата Совета депутатов
33.1. Для обеспечения деятельности Совета депутатов создается аппарат Совета депутатов.
33.2. Основными задачами аппарата Совета депутатов являются:
- создание необходимых условий для эффективной работы Совета депутатов;
- оказание практической помощи депутатам Совета депутатов в осуществлении их полномочий;
- оперативная работа с поступающими в Совет депутатов обращениями граждан.

Статья 35. Положение об аппарате Совета депутатов
34.1. Положение об аппарате Совета депутатов, его структура и штаты утверждаются Советом депу-

татов.
34.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов, 

средства на оплату труда его сотрудников, а также иные расходы на их содержание определяются Советом 
депутатов в пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности Совета депутатов.
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Статья 36. Делопроизводство в Совете депутатов
35.1. Делопроизводство в Совете депутатов ведется в порядке, установленном Советом депутатов.

Глава 8. Соблюдение Регламента Совета депутатов

Статья 37. Контроль за соблюдением Регламента
36.1. Контроль за соблюдением Регламента Совета депутатов возлагается на председателя Совета депу-

татов. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на пред-
седательствующего на заседании.

Статья 38. Меры воздействия на нарушителей порядка на заседании
37.1. При нарушении участником заседания порядка на заседании Совета депутатов к нему могут при-

меняться следующие меры воздействия:
- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- временное лишение слова.
37.2. Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании. Участник заседания при-

зывается к порядку, если он:
- выступает без разрешения председательствующего;
- допускает в своей речи оскорбительные выражения, использует ненормативную лексику.
37.3. Участник заседания, который на том же заседании уже был призван к порядку, призывается к по-

рядку с занесением в протокол.
37.4. Временное лишение слова на заседании производится путем принятия протокольного решения Со-

вета депутатов в отношении депутата, который дважды призывался к порядку.

Глава 9. Осуществление контрольных полномочий Советом депутатов

Статья 39. Основные направления и формы осуществления контрольной деятельности
38.1. Совет депутатов осуществляет контроль за деятельностью главы Лебяженского сельсовета, адми-

нистрации Лебяженского сельсовета и ее должностных лиц в следующих формах:
а) депутатских слушаний;
б) депутатских расследований;
в) депутатских запросов;
д) заслушивания ежегодного отчета главы муниципального образования. 38.2. Внесение и подготов-

ку контрольного вопроса, принятие по нему решения осуществляется в порядке, определенном статья-
ми 13 - 16, 28.

Статья 40. Депутатский запрос
39.1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обратиться с запросом к гла-

ве Лебяженского сельсовета, администрации Лебяженского сельсовета,  руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций, расположенных на территории Лебяженского сельсовета по вопросам, связан-
ным с депутатской деятельностью.

39.2. Депутатский запрос вносится на заседании Совета депутатов в письменной форме, оглашается на 
нем и содержит требования дать письменное объяснение об определенных обстоятельствах и сообщить о 
мерах, которые принимаются указанными в настоящей статье лицами в связи с этими обстоятельствами.

39.3. Должностные лица, получившие депутатский запрос, обязаны дать депутату письменный ответ в 
течение 10 дней со дня получения запроса.

39.4. Депутат Совета депутатов, направивший депутатский запрос, вправе на ближайшем заседании 
Совета депутатов огласить содержание ответа или довести его до сведения депутатов Совета депутатов 
иным путем.

Статья 41. Отчет главы Лебяженского сельсовета
40.1. Совет депутатов ежегодно в апреле месяце заслушивает отчет главы Лебяженского сельсовета об 

итогах деятельности администрации Лебяженского сельсовета  за истекший год.
40.2. По итогам отчета главы Лебяженского сельсовета Советом депутатов принимается постановле-

ние, в котором даются оценка деятельности администрации за истекший год, а также рекомендации на 
текущий год.

Глава 10. Обеспечение деятельности Совета депутатов

Статья 42. Организационное, правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности Совета депутатов

41.1. Администрация Лебяженского сельсовета осуществляет организационное, информационное, а также 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов, постоянных и вре-
менных комиссий, председателя Совета, заместителя председателя Совета, депутатов, в пределах средств, 
выделяемых на обеспечение деятельности Совета депутатов.

Статья 43. Гарантии деятельности депутатов Совета депутатов
42.1. Депутат Совета депутатов по вопросам депутатской деятельности имеет право на посещение го-

сударственных и общественных органов, предприятий и организаций, независимо от форм собственнос-
ти, расположенных на территории муниципального образования, а также на прием их руководителями и 
другими должностными лицами.

42.2. Депутат Совета депутатов вправе проводить собрания избирателей, отчеты и встречи с избирате-
лями, а также с трудовыми коллективами, с членами общественных организаций.

Статья 44. Прием граждан депутатами Совета депутатов
43.1. Депутаты Совета депутатов проводят прием граждан. График и расписание приема устанавливает 

заместитель председателя Совета по согласованию с депутатами.
Расписание приема доводится до сведения населения муниципального образования через средства мас-

совой информации (информационные стенды, печатное издание).
43.2. Если депутат во время приема не может дать разъяснения или ответ на заявление посетителя, он 

обязан сделать это в срок, не превышающий двух недель. При этом с посетителем согласовываются срок 
и форма ответа.

Депутат может принять решение о направлении заявления посетителя на рассмотрение постоянной ко-
миссии Совета (в соответствии с вопросом ведения комиссий). В этом случае указанное заявление офор-
мляется в письменном виде за подписью посетителя.

43.3. В журнале приема граждан депутат указывает: дату приема, данные о посетителе, сущность заяв-
ления посетителя, принятое по заявлению решение, дату ответа на заявление.

Глава 11. Внесение изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов

Статья 45. Порядок изменения Регламента
44.1. Предложения о внесении изменений в Регламент Совета депутатов могут вноситься председате-

лем Совета, постоянными комиссиями, депутатами.
44.2. Подготовка, обсуждение и принятие решений о внесении изменений в Регламент осуществляется 

в порядке, установленном статьями 13 - 17.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

с. Лебяжье
06.10.2015                                                                                     № 2-8-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов»

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюдже-
те Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов» следующие изменения:

1) приложение № 4, изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Председатель Совета депутатов:                                            М.А.Назирова
   Глава администрации Лебяженского сельсовета:                  А.И. Кудашов

Приложение № 4
к проекту решения

 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 19.12.2014г.№109-314-р “Обюджете Муниципального 

образования Лебяженский сельсовет на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»

от 06.10.2015г.№ 2-8-р

Доходы  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№
 С

тр
ок

и

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы бюджета 
поселения
2015 года

Доходы бюджета 
поселения
2016 года

Доходы бюджета 
поселения
2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2126943,00 1852400,00 2037500,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1135243,00 1247000,00 1432000,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1135243,00 1247000,00 1432000,00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1135243,00 1247000,00 1432000,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

101700,00 118400,00 99500,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

101700,00 118400,00 99500,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

31100,00 35700,00 30000,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1200,00 1000,00 800,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

68100,00 80600,00 67800,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

1300,00 1100,00 900,00
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11 802 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58757,00
12 802 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58757,00
13 802 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58757,00
14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 742243,00 237000,00 248000,00
15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61000,00 64000,00 67000,00
16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

61000,00 64000,00 67000,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 681243,00 173000,00 181000,00
18 182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

681243,00 173000,00 181000,00

19 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

81000,00 86500,00 90500,00

20 182 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации

81000,00 86500,00 90500,00

21 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

81000,00 86500,00 90500,00

22 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 519243,00
23 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
519243,00

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 30000,00 31000,00 32000,00
25 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

30000,00 31000,00 32000,00

26 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органа местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

30000,00 31000,00 32000,00

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

0,00 50000,00 50000,00

28 803 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

0,00 50000,00 50000,00

29 803 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

30 803 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

44000,00 46000,00 48000,00

32 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
33 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
34 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 
44000,00 46000,00 48000,00

39 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15000,00 74000,00 77000,00
40 802 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

15000,00

41 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений

15000,00

42 802 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

0,00 74000,00 77000,00

43 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

0,00 74000,00 77000,00

44 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 49000,00 51000,00
45 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 0,00 49000,00 51000,00
46 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 0,00 49000,00 51000,00
47 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  7394436,00 7399923,00 7616500,00
48 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5756706,00 5853793,00 6070370,00

49 802 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5756706,00 5853793,00 6070370,00

50 802 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5450900,00 5450900,00 5450900,00
51 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4566000,00 4566000,00 4566000,00

52 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящих в состав муниципального 

района

884900,00 884900,00 884900,00

53 802 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

305806,00 206400,00 206400,00

54 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

305806,00 206400,00 206400,00

55 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 196493,00 413070,00
56 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 196493,00 413070,00
57 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Фелерации и 

муниципальных образований
79000,00 87400,00 87400,00

58 802 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

59 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

60 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1558730,00 1458730,00 1458730,00
61 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1458730,00 1458730,00 1458730,00
62 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1458730,00 1458730,00 1458730,00
63 802 2 02 04 052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

100000,00

64 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

поселения

-10593,90

ВСЕГО: 9510785,10 9252323,00 9654000,00
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

06.10.2015                                       с.Лебяжье                                             № 2-9-р

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», руководствуясь статьями 21, 25 Устава Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Ле-
бяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края согласно приложению к настояще-
му Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Лебяженского сельского 
Совета депутатов Назирову Марину Анатольевну.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье» 

   Председатель Лебяженского 
   сельского Совета депутатов                                                    М.А.Назирова

   Глава администрации 
   Лебяженского сельсовета                                                          А.И.Кудашов

Приложение 
к решению Лебяженского сельского Совета депутатов 

от 06.10.2015  № 2-9-р

Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района красноярского края 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность гла-
вы муниципального образования.

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замещение 
должности главы муниципального образования, и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подго-
товленных для замещения должности главы муниципального образования из числа претендентов, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной под-
готовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.  

1.3. Конкурс назначается решением представительного органа.
1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию:
1) сведения о дате, времени и месте  проведения конкурса;
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий условия конкурса;
3) Ф.И.О., должность работника органов местного самоуправления муниципального образования, от-

ветственного за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспече-
ние работы конкурсной комиссии. 

Решение о назначении конкурса публикуется в общественно-политической газете «Эхо Турана». Реше-
ние публикуется не менее, чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1.3. настоящего Поло-
жения, представительный орган в письменной форме уведомляет главу Лебяженского сельсовета об объ-
явлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, 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 представительного органа, а вторая половина – главой Лебяженского сельсовета. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение 20 календарных дней со дня, сле-
дующего за днем опубликования решения представительного органа о проведении 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 ус-
тановленного 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 исключени-

ем случаев, установленных настоящим Положением.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание пе-

реносится 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 за-
седание 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 высшее профессиональное образование либо среднее профессиональное 

образование со стажем управленческой деятельности, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о высшем или среднем профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую управленческую (служебную) де-

ятельность гражданина;
 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, 

принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах (Приложение 3).
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 по-
четных 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 по-

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

15 календарных дней со дня, следующего за днем 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 переда-
ваемых дел. 

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а)   недостижения 18 лет на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданс-
тва иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответс-
твии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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, 2 и 3 пункта 3.1. настоящего Положения, представления их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления.

3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если доступ граждан этих го-
сударств к замещению должности главы муниципального образования урегулирован международным до-
говором 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 при-
ема документов, но не более чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного решения. Одно-
временно 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 информи-
руется 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 пись-
менного 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, ус-
тановленным 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, препятс-
твующих 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 уст-
но 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 ме-
нее 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 По-
ложения. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен принять реше-
ние 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 фор-

ме собеседования.
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из пред-

ставленных ими документов.
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж 

работы по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных доку-
ментов, 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 Комис-
сии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложе-
ние 4), 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, административ-
ного, трудового и гражданского права.  

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают качество представ-
ленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов канди-
датов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.  

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсан-
тов по десятибалльной системе.

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 кон-
курсных 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 ор-
гана извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на кото-
рую 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 конкурс-
ные испытания, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом предста-
вительный орган, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения.  В этом случае представи-
тельный орган в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 
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Приложение 1

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

В конкурсную комиссию

заявление

Я,  ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограни-
чен 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 Лебяженского сельсовета  Красноту-
ранского района Красноярского края связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на проведе-
ние в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

____________           (дата)    _________________ (подпись)
 

Приложение 2
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатов на должность

главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
 Красноярского края

Место 
для 

фотографии1. 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 военную службу, работу по совмес-
тительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)поступления ухода

*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 муж (жена), в том числе 
бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, 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)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоян-
ное 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. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) _________
________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется)  __________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-
торую желаете сообщить о себе)  ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие тре-
бованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 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)
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Приложение 3

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

Сведения о доходах, полученных кандидатом на должность главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 
его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах  

Я, кандидат  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о полученных мною, моим (моей) (супругом (супругой), несовершеннолетними детьми) доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Доходы 1

Имущество Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках

Акции и иное учас-
тие в коммерческих 

организациях

Иные ценные 
бумаги

Недвижимое имущество Транспорт-
ные средства

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)2

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-

мое имущество
марка, мо-

дель, год вы-
пуска

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 3, 

место нахождения 
(адрес), доля учас-

тия (%)4

Вид ценной бу-
маги 5,  общая сто-

имость (руб.) общая пло-
щадь 

(кв. м)

общая пло-
щадь 

(кв. м)

общая пло-
щадь 

(кв. м)

 общая пло-
щадь 

(кв. м)

общая пло-
щадь 

(кв. м)

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Кандидат
Супруга 
(Супруг)

Несовершенно-
летние дети

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   
“____” ________________г.         ______________(подпись кандидата)

__________________________
1  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса. 
2  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
3  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и другие).
4  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
5  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

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

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.10.2015                                     с.Лебяжье                                     № 2-10-р

Об утверждении 
состава административной комиссии

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комис-
сиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий», Решением избирательной комиссии му-
ниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района от 21.09.2015 № 20/73 «О 
регистрации депутатов Лебяженского сельского Совета депутатов Краснотуранского района Красноярс-
кого края пятого созыва, избранных по одному многомандатному избирательному округу», сельский Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:

1. На срок полномочий Лебяженского сельского Совета депутатов Краснотуранского района Красноярс-
кого края пятого созыва, утвердить состав административной комиссии Лебяженского сельсовета:

Председатель комиссии:      Кудашов Александр Иванович - Глава                                 
                                                Лебяженского сельсовета
Заместитель председателя:  Ботвич Владимир Юрьевич – депутат            
                                                Лебяженского сельского Совета депутатов пятого       
                                                созыва 
Ответственный секретарь:   Боярова Елена Захаровна – директор МБУК   
                                                «Лебяженский СДК», депутат            
                                                Лебяженского сельского Совета депутатов пятого       
                                                созыва
Члены комиссии:                  Бурова Вера Леонтьевна – главный зоотехник                      
                                                ЗАО племзавод «Краснотуранский», 
                                                Линдт Федор Александрович – представитель                                  
                                                общественности,
                                                Морозкин Алексей Алексеевич – представитель   
                                                общественности.
2. Решение Лебяженского Совета депутатов от 24.08.2009 № 36-149-р «Об утверждении состава адми-

нистративной комиссии» считать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуп-

равления села Лебяжье».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова

   Глава Лебяженского сельсовета:                                               А.И.Кудашов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

02.10.2015г.                                  с. Лебяжье                                       №  1-1-р

Об избрании  председателя
Лебяженского сельского  Совета депутатов

На основании  ст.19.1 гл. 4  Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва Назирову Марину 
Анатольевну.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова
   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

02.10.2015г.                                  с. Лебяжье                                       №  1-2-р

Об избрании  заместителя председателя
Лебяженского сельского  Совета депутатов

На основании  ст.22 гл. 4  Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Лебяженского  сельского  Совета депутатов пятого созыва Ни-
китину Ирину Анатольевну.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова
   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

02.10.2015г.                                  с. Лебяжье                                       №  1-3-р

О возложении обязанностей по делопроизводству
Лебяженского сельского Совета депутатов

На основании  ст.25 гл. 4  Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Возложить обязанности по делопроизводству Лебяженского сельского Совета депутатов возложить на 
Боярову Елену Захаровну – депутата Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».
    
   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова
   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов    
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

02.10.2015г.                                  с. Лебяжье                                       №  1-4-р

Об утверждении постоянных комиссий
Лебяженского сельского Совета депутатов

  В соответствии со  ст. 22 главы 4 Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет де-
путатов

 РЕШИЛ:

1. Утвердить  следующие постоянные комиссии Лебяженского сельского  Совета депутатов:
- по финансам,  бюджету, налоговой политике и предпринимательству;
- по социальной и молодежной политике спорту и туризму;
- по благоустройству, аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».
    
   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова
   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

02.10.2015г.                                  с. Лебяжье                                       №  1-5-р

Об утверждении состава постоянных комиссий 
Лебяженского сельского Совета депутатов

В соответствии со ст. 22 главы 4 Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  состав постоянных комиссий Лебяженского сельского  Совета депутатов:
По финансам,  бюджету, налоговой политике и предпринимательству:
Председатель комиссии – Петрунина Галина Витальевна
секретарь комиссии-         Береснева Любовь Михайловна
члены комиссии -              Назирова Марина Анатольевна

По социальной и молодежной политике спорту и туризму:
Председатель комиссии – Шуднева Оксана Эдуардовна
секретарь комиссии-         Никитина Ирина Анатольевна
члены комиссии -   Мужайло Алена Сергеевна
                                     Назирова Марина Анатольевна

По благоустройству, аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии:
Председатель комиссии – Баулин Василий Степанович
секретарь комиссии-         Ботвич Владимир Юрьевич
члены комиссии -              Канзеров Алексей Анатольевич
    
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».
    
   Председатель Совета депутатов                                              М.А.Назирова
   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов  

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 53-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  222767 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 4 км северо-восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 435301 13497
н2 435298 13506
н3 435289 13528
н4 435288 13541
н5 435289 13546
н6 435292 13552
н7 435295 13557
н8 435304 13562
н9 435317 13563
н10 435330 13563
н11 435316 13582
н12 435315 13590
н13 435308 13602
н14 435301 13603
н15 435281 13602
н16 435266 13605
н17 435251 13614
н18 435236 13622
н19 435229 13624
н20 435221 13623
н21 435214 13625
н22 435207 13625
н23 435205 13613
н24 435201 13600
н25 435197 13598
н26 435184 13607

н27 435155 13622
н28 435108 13636
н29 435089 13633
н30 435072 13623
н31 435067 13611
н32 435069 13599
н33 435082 13580
н34 435088 13574
н35 435095 13566
н36 435100 13566
н37 435098 13574
н38 435100 13578
н39 435111 13575
н40 435150 13573
н41 435160 13571
н42 435168 13550
н43 435171 13534
н44 435181 13523
н45 435186 13513
н46 435195 13505
н47 435207 13502
н48 435218 13502
н49 435232 13501
н50 435244 13501
н51 435251 13504
н52 435266 13500
н53 435280 13498
н1 435301 13497
   

н54 435372 13616
н55 435356 13676
н56 435359 13719
н57 435363 13797
н58 435368 13855
н59 435379 13906
н60 435391 13968
н61 435393 14012
н62 435395 14032
н63 435402 14047
н64 435409 14064
н65 435414 14075
н66 435436 14098
н67 435453 14127
н68 435471 14173
н69 435481 14208
н70 435478 14206
н71 435473 14207
н72 435463 14213
н73 435457 14214
н74 435454 14211
н75 435435 14191
н76 435426 14179
н77 435423 14175
н78 435414 14172
н79 435406 14172
н80 435389 14180
н81 435386 14182
н82 435368 14180
н83 435357 14182
н84 435338 14198
н85 435335 14214
н86 435335 14220
н87 435325 14228
н88 435319 14223
н89 435309 14210
н90 435303 14200
н91 435293 14175
н92 435281 14146
н93 435283 14140
н94 435289 14134
н95 435296 14131
н96 435302 14130
н97 435310 14137
н98 435315 14145
н99 435327 14147
н100 435340 14148
н101 435350 14148
н102 435358 14143
н103 435381 14130
н104 435388 14132
н105 435393 14130
н106 435400 14117
н107 435409 14106
н108 435413 14098
н109 435415 14087
н110 435405 14081
н111 435397 14085
н112 435371 14103
н113 435354 14115
н114 435349 14125
н115 435341 14123
н116 435325 14119
н117 435315 14116
н118 435313 14109
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н119 435316 14107
н120 435324 14105
н121 435334 14104
н122 435337 14094
н123 435329 14086
н124 435320 14079
н125 435306 14092
н126 435298 14099
н127 435286 14102
н128 435272 14109
н129 435269 14126
н130 435262 14132
н131 435247 14120
н132 435232 14108
н133 435225 14095
н134 435218 14070
н135 435225 14056
н136 435226 14039
н137 435231 14027
н138 435251 14015
н139 435267 14013
н140 435303 14022
н141 435339 14037
н142 435346 14039
н143 435357 14042
н144 435366 14046
н145 435372 14046
н146 435376 14045
н147 435376 14040
н148 435370 14014
н149 435367 14009
н150 435363 14012
н151 435354 14013
н152 435342 14011
н153 435338 14005
н154 435334 13995
н155 435333 13988
н156 435338 13986
н157 435341 13985
н158 435351 13987
н159 435356 13988
н160 435361 13985
н161 435365 13972
н162 435372 13961
н163 435379 13956
н164 435374 13948
н165 435363 13951
н166 435358 13947
н167 435364 13939
н168 435364 13931
н169 435360 13923
н170 435350 13917
н171 435345 13898
н172 435322 13856
н173 435317 13848
н174 435317 13837
н175 435295 13791
н176 435267 13739
н177 435254 13719
н178 435263 13715
н179 435269 13707
н180 435269 13703
н181 435255 13687
н182 435232 13660
н183 435231 13653
н184 435238 13643
н185 435259 13638
н186 435271 13627
н187 435275 13626
н188 435293 13623
н189 435308 13614
н190 435319 13610
н191 435328 13596
н192 435341 13593
н193 435347 13597
н194 435366 13614
н54 435372 13616

   
н195 434780 13803
н196 434781 13804
н197 434786 13815
н198 434797 13836
н199 434797 13836
н200 434790 13840
н201 434782 13850
н202 434777 13860
н203 434754 13901
н204 434737 13925
н205 434735 13914
н206 434737 13904
н207 434746 13885
н208 434748 13876
н209 434757 13867
н210 434769 13856
н211 434773 13846

н212 434770 13834
н213 434759 13827
н214 434753 13829
н215 434748 13835
н216 434742 13839
н217 434734 13842
н218 434721 13842
н219 434760 13814
н220 434764 13807
н195 434780 13803

   
н221 434697 13869
н222 434695 13877
н223 434699 13888
н224 434710 13908
н225 434724 13934
н226 434699 13951
н227 434699 13939
н228 434701 13924
н229 434701 13918
н230 434694 13916
н231 434680 13924
н232 434676 13924
н233 434668 13911
н234 434658 13894
н221 434697 13869

   
н235 434692 13955
н236 434688 13970
н237 434689 13979
н238 434706 14049
н239 434721 14115
н240 434712 14110
н241 434684 14101
н242 434678 14102
н243 434676 14109
н244 434674 14116
н245 434664 14121
н246 434634 14151
н247 434618 14170
н248 434609 14180
н249 434607 14175
н250 434604 14157
н251 434600 14127
н252 434597 14093
н253 434595 14071
н254 434593 14062
н255 434590 14056
н256 434585 14052
н257 434579 14048
н258 434572 14048
н259 434566 14051
н260 434551 14062
н261 434539 14071
н262 434533 14083
н263 434528 14087
н264 434506 14092
н265 434488 14095
н266 434477 14092
н267 434473 14087
н268 434471 14076
н269 434472 14066
н270 434469 14060
н271 434509 14060
н272 434513 14056
н273 434515 14049
н274 434519 14046
н275 434523 14044
н276 434528 14042
н277 434533 14032
н278 434534 14026
н279 434540 14019
н280 434549 14013
н281 434558 14009
н282 434567 14010
н283 434562 14026
н284 434560 14038
н285 434564 14042
н286 434570 14041
н287 434589 14037
н288 434602 14032
н289 434616 14019
н290 434624 14021
н291 434622 14025
н292 434627 14030
н293 434642 14042
н294 434651 14056
н295 434663 14069
н296 434679 14076
н297 434692 14081
н298 434695 14077
н299 434694 14064
н300 434697 14058
н301 434697 14047
н302 434691 14025
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н303 434682 14017
н304 434678 14007
н305 434673 13992
н306 434666 13979
н307 434668 13970
н308 434675 13963
н235 434692 13955

   
н309 434641 13893
н310 434644 13904
н311 434636 13913
н312 434635 13921
н313 434634 13936
н314 434638 13940
н315 434648 13940
н316 434655 13954
н317 434655 13961
н318 434648 13961
н319 434648 13978
н320 434655 13985
н321 434653 13995
н322 434645 14001
н323 434633 14004
н324 434619 13994
н325 434598 13979
н326 434573 13980
н327 434570 13996
н328 434565 14004
н329 434559 14004
н330 434547 14002
н331 434529 14001
н332 434497 14017
н333 434486 14023
н334 434483 14030
н335 434476 14043
н336 434466 14048
н337 434460 13960
н338 434458 13919
н339 434458 13874
н340 434463 13873
н341 434463 13867
н342 434461 13859
н343 434470 13853
н344 434484 13838
н345 434509 13809
н346 434511 13798
н347 434505 13762
н348 434491 13713
н349 434472 13694
н350 434449 13683
н351 434443 13671
н352 434463 13649
н353 434469 13623
н354 434468 13607
н355 434460 13587
н356 434475 13579
н357 434501 13621
н358 434525 13659
н359 434546 13700
н360 434577 13769
н361 434612 13836
н362 434635 13890
н309 434641 13893

   
н363 433541 16409
н364 433538 16407
н365 433517 16407
н366 433496 16409
н367 433466 16403
н368 433419 16396
н369 433404 16393
н370 433364 16407
н371 433285 16442
н372 433247 16458
н373 433261 16510
н374 433274 16553
н375 433279 16550
н376 433284 16546
н377 433301 16545
н378 433345 16558
н379 433367 16564
н380 433368 16571
н381 433370 16575
н382 433377 16576
н383 433393 16574
н384 433401 16570
н385 433421 16564
н386 433436 16561
н387 433471 16570
н388 433516 16579
н389 433535 16591
н390 433560 16602
н391 433558 16529
н392 433552 16480
н393 433543 16453

н394 433541 16424
н363 433541 16409
н395 433468 16519
н396 433448 16530
н397 433442 16535
н398 433442 16541
н399 433432 16546
н400 433426 16545
н401 433416 16533
н402 433406 16528
н403 433399 16526
н404 433387 16526
н405 433376 16526
н406 433355 16533
н407 433332 16531
н408 433318 16527
н409 433316 16520
н410 433317 16516
н411 433326 16512
н412 433334 16502
н413 433354 16499
н414 433383 16494
н415 433419 16502
н416 433433 16499
н417 433442 16490
н418 433452 16471
н419 433456 16463
н420 433462 16457
н421 433472 16442
н422 433483 16428
н423 433496 16421
н424 433503 16421
н425 433505 16424
н426 433505 16440
н427 433501 16459
н428 433500 16477
н429 433500 16489
н430 433490 16508
н431 433482 16510
н432 433473 16516
н395 433468 16519

   
н433 433513 16851
н434 433513 16872
н435 433508 16889
н436 433503 16904
н437 433497 16912
н438 433490 16912
н439 433491 16930
н440 433491 16937
н441 433488 16942
н442 433478 16944
н443 433476 16951
н444 433485 16968
н445 433482 16976
н446 433478 16977
н447 433468 16984
н448 433467 16995
н449 433472 17000
н450 433478 17004
н451 433477 17013
н452 433468 17023
н453 433470 17060
н454 433401 17040
н455 433397 16999
н456 433395 16966
н457 433397 16937
н458 433402 16919
н459 433409 16902
н460 433418 16902
н461 433429 16908
н462 433446 16908
н463 433468 16914
н464 433481 16908
н465 433486 16904
н466 433486 16885
н467 433489 16879
н468 433496 16873
н469 433504 16846
н470 433510 16847
н433 433513 16851

   
н471 433349 16720
н472 433351 16730
н473 433344 16752
н474 433335 16779
н475 433335 16790
н476 433338 16792
н477 433340 16794
н478 433342 16799
н479 433333 16819
н480 433312 16848
н481 433303 16864
н482 433302 16879
н483 433296 16888
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н484 433274 16915
н485 433263 16925
н486 433244 16930
н487 433241 16929
н488 433233 16931
н489 433226 16940
н490 433219 16953
н491 433209 16970
н492 433198 16972
н493 433193 16969
н494 433184 16974
н495 433183 16977
н496 433130 16962
н497 433013 16958
н498 433006 16947
н499 432996 16909
н500 432992 16886
н501 432987 16862
н502 432981 16832
н503 432981 16809
н504 432986 16796
н505 432996 16785
н506 432999 16775
н507 432999 16769
н508 432996 16762
н509 432993 16758
н510 432985 16756
н511 432971 16757
н512 432968 16755
н513 432967 16749
н514 432967 16740
н515 432971 16729
н516 432988 16712
н517 432995 16706
н518 432998 16707
н519 433011 16721
н520 433024 16735
н521 433025 16741
н522 433023 16748
н523 433026 16759
н524 433030 16767
н525 433028 16789
н526 433024 16807
н527 433026 16819
н528 433031 16830
н529 433034 16834
н530 433036 16840
н531 433036 16856
н532 433035 16894
н533 433039 16899
н534 433043 16902
н535 433057 16904
н536 433071 16904
н537 433081 16899
н538 433089 16892
н539 433091 16886
н540 433094 16884
н541 433098 16883
н542 433101 16878
н543 433104 16875
н544 433107 16874
н545 433111 16871
н546 433115 16871
н547 433118 16876
н548 433116 16885
н549 433111 16890
н550 433106 16897
н551 433109 16901
н552 433117 16903
н553 433125 16903
н554 433130 16902
н555 433132 16896
н556 433142 16875
н557 433143 16866
н558 433143 16853
н559 433140 16840
н560 433129 16824
н561 433118 16813
н562 433116 16806
н563 433117 16798
н564 433123 16775
н565 433128 16756
н566 433127 16747
н567 433120 16727
н568 433116 16716
н569 433115 16702
н570 433111 16660
н571 433105 16641
н572 433099 16617
н573 433094 16605
н574 433085 16597
н575 433084 16592
н576 433086 16590
н577 433095 16583
н578 433106 16566

н579 433125 16636
н580 433168 16814
н581 433201 16943
н582 433209 16943
н583 433228 16930
н584 433265 16906
н585 433282 16885
н586 433300 16857
н587 433318 16807
н588 433328 16776
н589 433338 16746
н590 433339 16727
н591 433337 16716
н592 433342 16714
н593 433346 16716
н471 433349 16720

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:0000000

Масштаб 1:25000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 54-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  477868 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 3,6 км восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 431097 17380
н2 431275 17692
н3 431332 17752
н4 431336 17807
н5 431350 17843
н6 431354 17854
н7 431332 17843
н8 431307 17830
н9 431278 17816
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н10 431269 17814
н11 431259 17811
н12 431246 17812
н13 431237 17815
н14 431221 17823
н15 431205 17837
н16 431172 17869
н17 431144 17899
н18 431128 17924
н19 431111 17951
н20 431106 17960
н21 431040 18098
н22 430992 18190
н23 430962 18241
н24 430951 18253
н25 430931 18272
н26 430908 18291
н27 430887 18275
н28 430847 18201
н29 430770 18068
н30 430715 17938
н31 430686 17884
н32 430616 17733
н33 430596 17681
н34 430584 17647
н35 430577 17636
н36 430565 17606
н37 430540 17484
н38 430519 17396
н39 430507 17343
н40 430494 17296
н41 430489 17273
н42 430451 17163
н43 430445 17152
н44 430446 17141
н45 430454 17118
н46 430459 17112
н47 430469 17106
н48 430496 17108
н49 430497 17114
н50 430610 17164
н51 430614 17193
н52 430617 17246
н53 430621 17261
н54 430627 17293
н55 430633 17332
н56 430634 17340
н57 430634 17346
н58 430636 17350
н59 430645 17362
н60 430658 17368
н61 430674 17364
н62 430687 17359
н63 430695 17350
н64 430691 17323
н65 430676 17256
н66 430659 17186
н67 430772 17236
н68 430831 17460
н69 430858 17504
н70 430873 17487
н71 430875 17394
н72 430891 17366
н73 430919 17343
н74 430942 17330
н75 430980 17330
н76 431011 17384
н77 431022 17347
н1 431097 17380

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003001

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 55-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1113086 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 7,9 км северо-восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 434952 21510
н2 434873 21548
н3 434779 21587
н4 434759 21589
н5 434735 21575
н6 434669 21510
н7 434553 21407
н8 434468 21350
н9 434385 21319
н10 434245 21287
н11 434153 21274
н12 434112 21258
н13 434068 21219
н14 434001 21115
н15 433935 21106
н16 433907 21112
н17 433900 21115
н18 433900 21122
н19 433909 21161
н20 433942 21240
н21 433967 21275
н22 433961 21289
н23 433827 21327
н24 433628 21382
н25 433608 21396
н26 433598 21416
н27 433594 21435
н28 433611 21435
н29 433738 21364
н30 433801 21373
н31 433843 21415
н32 433842 21438
н33 433795 21462
н34 433784 21481
н35 433780 21533
н36 433779 21547
н37 433851 21540
н38 433869 21528
н39 433929 21517
н40 434024 21517
н41 434059 21527
н42 434041 21500
н43 434041 21476
н44 434079 21442
н45 434077 21432
н46 434060 21419
н47 434052 21407
н48 434072 21381
н49 434083 21383
н50 434117 21443
н51 434113 21484
н52 434099 21525
н53 434138 21507
н54 434189 21505
н55 434214 21466
н56 434211 21448
н57 434168 21433
н58 434168 21419
н59 434230 21418
н60 434310 21445
н61 434314 21459
н62 434303 21504
н63 434289 21534
н64 434338 21534
н65 434456 21554
н66 434744 21669
н67 434760 21676
н68 434757 21712
н69 434843 21745
н70 434844 21744
н71 434868 21729
н72 434906 21707
н73 434920 21693
н74 434928 21681
н75 434930 21667
н76 434946 21563
н1 434952 21510
н77 434045 21411
н78 433891 21429
н79 433890 21421
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н80 434044 21403
н77 434045 21411
н81 434103 21349
н82 434097 21354
н83 433986 21221
н84 433993 21216
н81 434103 21349
н85 434400 21522
н86 434388 21529
н87 434344 21521
н88 434348 21486
н89 434342 21460
н90 434340 21446
н91 434410 21456
н85 434400 21522
н92 434862 21712
н93 434860 21718
н94 434800 21690
н95 434739 21651
н96 434657 21575
н97 434603 21548
н98 434609 21560
н99 434606 21572
н100 434591 21580
н101 434526 21572
н102 434461 21535
н103 434427 21539
н104 434414 21526
н105 434438 21456
н106 434514 21470
н107 434601 21544
н108 434660 21570
н109 434743 21646
н110 434802 21685
н92 434862 21712

   
н111 433025 21715
н112 432971 21656
н113 432896 21589
н114 432695 21531
н115 432614 21510
н116 432545 21506
н117 432545 21572
н118 432557 21571
н119 432572 21590
н120 432602 21606
н121 432611 21620
н122 432608 21635
н123 432624 21667
н124 432645 21668
н125 432652 21672
н126 432654 21682
н127 432656 21720
н128 432636 21753
н129 432642 21775
н130 432659 21758
н131 432688 21740
н132 432678 21730
н133 432673 21705
н134 432684 21673
н135 432703 21669
н136 432712 21691
н137 432733 21704
н138 432745 21709
н139 432746 21734
н140 432736 21751
н141 432701 21756
н142 432664 21814
н143 432644 21815
н144 432633 21809
н145 432622 21816
н146 432608 21816
н147 432575 21731
н148 432565 21732
н149 432552 21777
н150 432544 21789
н151 432526 21786
н152 432526 21774
н153 432532 21736
н154 432562 21694
н155 432566 21673
н156 432556 21654
н157 432546 21651
н158 432510 21674
н159 432466 21688
н160 432458 21679
н161 432445 21676
н162 432433 21677
н163 432418 21677
н164 432389 21647
н165 432383 21646
н166 432377 21655
н167 432366 21674
н168 432349 21677
н169 432339 21675
н170 432330 21662
н171 432331 21627
н172 432328 21622

н173 432306 21618
н174 432303 21612
н175 432305 21607
н176 432318 21597
н177 432285 21594
н178 432217 21569
н179 432200 21575
н180 432197 21585
н181 432213 21619
н182 432213 21667
н183 432204 21700
н184 432212 21719
н185 432190 21745
н186 432178 21761
н187 432180 21777
н188 432192 21790
н189 432190 21801
н190 432146 21869
н191 432107 21895
н192 432105 21914
н193 432111 21926
н194 432145 21978
н195 432151 21999
н196 432576 21840
н197 432726 21799
н198 432793 21756
н199 432852 21750
н200 432876 21756
н201 432979 21728
н111 433025 21715
н202 432507 21731
н203 432509 21737
н204 432506 21748
н205 432509 21800
н206 432510 21819
н207 432503 21824
н208 432465 21817
н209 432460 21807
н210 432464 21763
н211 432469 21740
н212 432491 21730
н202 432507 21731

   
н213 432065 21791
н214 432021 21804
н215 432015 21801
н216 432013 21788
н217 432012 21731
н218 432027 21692
н219 432019 21673
н220 432008 21649
н221 431999 21644
н222 431981 21652
н223 431970 21647
н224 431970 21630
н225 431977 21624
н226 431977 21591
н227 431978 21575
н228 431989 21559
н229 431952 21575
н230 431954 21590
н231 431947 21597
н232 431923 21599
н233 431923 21616
н234 431925 21623
н235 431906 21659
н236 431895 21662
н237 431874 21658
н238 431868 21677
н239 431857 21692
н240 431858 21736
н241 431851 21759
н242 431829 21787
н243 431815 21795
н244 431760 21889
н245 431737 21939
н246 431723 21950
н247 431699 21950
н248 431694 21957
н249 431692 21971
н250 431700 21978
н251 431703 21986
н252 431693 21998
н253 431670 22007
н254 431644 22037
н255 431629 22042
н256 431597 22036
н257 431659 22090
н258 431680 22098
н259 431938 22079
н260 431994 22058
н261 431968 22026
н262 431963 21996
н263 431978 21946
н264 432002 21902
н265 432053 21860
н266 432081 21832
н213 432065 21791
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н267 431843 21868
н268 431833 21866
н269 431829 21858
н270 431832 21847
н271 431851 21810
н272 431868 21809
н273 431874 21802
н274 431876 21787
н275 431873 21777
н276 431879 21752
н277 431888 21747
н278 431904 21755
н279 431912 21763
н280 431905 21795
н281 431891 21820
н282 431868 21836
н267 431843 21868
н283 431939 21806
н284 431935 21790
н285 431942 21735
н286 431975 21695
н287 431992 21684
н288 431997 21694
н289 432003 21714
н290 432002 21725
н291 431989 21731
н292 431973 21742
н293 431968 21777
н294 431951 21804
н283 431939 21806

   
н295 432062 21321
н296 432067 21344
н297 432050 21347
н298 431995 21413
н299 431989 21452
н300 431976 21473
н301 431957 21497
н302 431943 21475
н303 431937 21473
н304 431909 21477
н305 431895 21479
н306 431886 21496
н307 431884 21525
н308 431882 21569
н309 431874 21574
н310 431862 21567
н311 431847 21564
н312 431811 21606
н313 431808 21624
н314 431794 21633
н315 431757 21678
н316 431735 21684
н317 431734 21709
н318 431747 21730
н319 431772 21740
н320 431774 21753
н321 431732 21805
н322 431732 21817
н323 431734 21834
н324 431727 21843
н325 431698 21842
н326 431657 21887
н327 431660 21899
н328 431670 21907
н329 431670 21919
н330 431657 21928
н331 431627 21928
н332 431586 21955
н333 431550 21867
н334 431568 21878
н335 431578 21874
н336 431603 21803
н337 431616 21803
н338 431628 21800
н339 431639 21775
н340 431637 21759
н341 431638 21746
н342 431654 21726
н343 431719 21661
н344 431786 21618
н345 431814 21582
н346 431823 21555
н347 431815 21517
н348 431797 21476
н349 431771 21446
н350 431761 21437
н351 431766 21411
н352 431761 21402
н353 431708 21431
н354 431706 21443
н355 431757 21534
н356 431754 21539
н357 431738 21536
н358 431722 21524
н359 431712 21489
н360 431677 21474
н361 431677 21452

н362 431665 21434
н363 431636 21422
н364 431590 21429
н365 431505 21446
н366 431509 21416
н295 432062 21321

   
н367 431609 21218
н368 431552 21101
н369 431527 21075
н370 431287 20859
н371 431237 20826
н372 431230 20856
н373 431216 20888
н374 431195 20968
н375 431180 21000
н376 431159 21018
н377 431112 21021
н378 431034 20992
н379 431027 20986
н380 431028 20946
н381 431037 20936
н382 431098 20911
н383 431113 20870
н384 431116 20839
н385 431129 20814
н386 431147 20801
н387 431167 20809
н388 431170 20834
н389 431178 20842
н390 431192 20835
н391 431191 20801
н392 431221 20777
н393 431272 20745
н394 431275 20728
н395 431263 20722
н396 431229 20743
н397 431215 20761
н398 431208 20759
н399 431207 20743
н400 431220 20710
н401 431172 20769
н402 430912 20514
н403 430839 20440
н404 430773 20383
н405 430711 20780
н406 430853 20890
н407 430906 20920
н408 431032 21004
н409 431097 21030
н410 431145 21064
н411 431196 21064
н412 431264 21057
н413 431281 21061
н414 431329 21081
н415 431302 21030
н416 431301 20996
н417 431280 20973
н418 431272 20924
н419 431281 20920
н420 431303 20931
н421 431318 20926
н422 431337 20937
н423 431346 20953
н424 431358 20994
н425 431370 21004
н426 431381 21002
н427 431407 20997
н428 431414 21003
н429 431416 21017
н430 431409 21038
н431 431454 21075
н432 431476 21070
н433 431484 21074
н434 431494 21105
н435 431491 21127
н436 431502 21141
н437 431506 21165
н438 431499 21179
н439 431484 21185
н440 431392 21135
н441 431470 21200
н442 431430 21241
н443 431483 21246
н444 431497 21243
н367 431609 21218
н445 430988 20707
н446 430993 20711
н447 430971 20739
н448 430955 20826
н449 430949 20825
н450 430966 20736
н445 430988 20707

   
н451 431713 20454
н452 431711 20452
н453 431677 20385
н454 431573 20291
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н455 431563 20275
н456 431561 20281
н457 431553 20286
н458 431524 20295
н459 431486 20299
н460 431398 20292
н461 431373 20288
н462 431342 20280
н463 431333 20275
н464 431321 20259
н465 431311 20239
н466 431305 20221
н467 431300 20209
н468 431293 20202
н469 431258 20187
н470 431235 20183
н471 431218 20184
н472 431203 20186
н473 431192 20186
н474 431181 20181
н475 431167 20171
н476 431140 20150
н477 431107 20134
н478 431056 20127
н479 430955 20119
н480 430885 20107
н481 430859 20095
н482 430836 20087
н483 430811 20084
н484 430792 20088
н485 430761 20094
н486 430671 20107
н487 430654 20126
н488 430707 20124
н489 430796 20146
н490 430798 20164
н491 430784 20317
н492 430910 20455
н493 430915 20446
н494 430920 20417
н495 430975 20469
н496 430979 20459
н497 430974 20444
н498 430979 20426
н499 430950 20405
н500 430948 20384
н501 430995 20305
н502 431010 20265
н503 431034 20268
н504 431147 20310
н505 431237 20356
н506 431312 20424
н507 431326 20432
н508 431391 20474
н509 431404 20487
н510 431422 20481
н511 431444 20505
н512 431454 20527
н513 431461 20527
н514 431559 20584
н515 431609 20663
н516 431716 20793
н517 431707 20821
н518 431753 20898
н519 431753 20910
н520 431787 20951
н521 431828 20995
н522 431835 21011
н523 431834 21019
н524 431812 21038
н525 431836 21068
н526 431891 21164
н527 431951 21154
н528 431878 20969
н529 431835 20857
н530 431815 20777
н531 431728 20615
н532 431688 20541
н533 431687 20533
н451 431713 20454
н534 430969 20230
н535 430962 20240
н536 430937 20255
н537 430916 20256
н538 430901 20257
н539 430918 20297
н540 430914 20331
н541 430893 20398
н542 430880 20405
н543 430852 20376
н544 430826 20272
н545 430798 20251
н546 430799 20212
н547 430809 20202
н548 430827 20207
н549 430827 20194
н550 430812 20175
н551 430814 20147

н552 430871 20164
н553 430875 20171
н554 430861 20181
н555 430885 20182
н556 430960 20206
н557 430968 20218
н534 430969 20230

   
н558 430773 19979
н559 430708 19919
н560 430672 19868
н561 430649 19817
н562 430638 19772
н563 430631 19740
н564 430610 19709
н565 430571 19664
н566 430529 19682
н567 430503 19687
н568 430468 19692
н569 430423 19708
н570 430387 19728
н571 430374 19732
н572 430355 19771
н573 430388 19738
н574 430431 19712
н575 430458 19732
н576 430471 19778
н577 430445 19781
н578 430428 19818
н579 430415 19864
н580 430375 19881
н581 430365 19904
н582 430386 19963
н583 430473 19966
н584 430511 19999
н585 430523 20012
н586 430528 20041
н587 430533 20074
н588 430534 20091
н589 430647 20125
н590 430647 20124
н591 430668 20102
н592 430723 20055
н593 430763 20002
н558 430773 19979
н594 430734 20000
н595 430743 19990
н596 430753 19989
н597 430762 19993
н598 430762 20001
н599 430726 20040
н600 430719 20040
н601 430712 20038
н602 430708 20034
н603 430707 20029
н604 430709 20022
н594 430734 20000

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003001

Масштаб 1:35000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых 
работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка
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Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 56-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -

Площадь земельного участка  402012 мІ

Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 5,8 км южнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 424654 14941

н2 424649 14949

н3 424525 15046

н4 424397 15146

н5 424386 15146

н6 424218 14922

н7 423941 14629

н8 423753 14396

н9 423819 14317

н10 423826 14299

н11 423824 14289

н12 423725 14215

н13 423544 14062

н14 423306 13866

н15 423285 13843

н16 423283 13834

н17 423339 13769

н18 423350 13772

н19 423443 13852

н20 423653 14009

н21 423671 14034

н22 423677 14057

н23 423670 14078

н24 423663 14090

н25 423662 14099

н26 423677 14109

н27 423680 14121

н28 423729 14150

н29 423741 14156

н30 423782 14097

н31 423808 14072

н32 423821 14068

н33 423875 14105

н34 424049 14254

н35 424119 14318

н36 424126 14332

н37 424125 14340

н38 424109 14365

н39 424066 14440

н40 424059 14469

н41 424062 14480

н42 424068 14493

н43 424078 14499

н44 424093 14504

н45 424117 14500

н46 424166 14476

н47 424208 14453

н48 424223 14450

н49 424233 14451

н50 424240 14456

н51 424486 14733

н52 424650 14931

н1 424654 14941

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4

Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000

Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых 
работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 57-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  689275 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 4,9 км южнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 426815 16193
н2 426816 16196
н3 426801 16191
н4 426765 16188
н5 426460 16200
н6 426350 16201
н7 426320 16198
н8 426272 16174
н9 426162 16104
н10 426143 16090
н11 426130 16080
н12 426121 16070
н13 426113 16055
н14 426124 16020
н15 426139 16022
н16 426181 16023
н17 426241 16024
н18 426252 16022
н19 426261 16005
н20 426334 15695
н21 426355 15640
н22 426365 15636
н23 426386 15638
н24 426459 15651
н25 426494 15660
н26 426520 15684
н27 426552 15719
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н28 426655 15817
н29 426709 15904
н30 426740 15966
н31 426763 16054
н32 426778 16108
н33 426802 16166
н1 426815 16193
   

н34 425901 15584
н35 425898 15729
н36 425901 15857
н37 425920 15944
н38 425948 15999
937 425959 16028
936 425922 16009
935 425867 15978
934 425837 15959
933 425802 15932
932 425770 15916
931 425720 15888
н39 425750 15732
н40 425779 15541
н41 425783 15495
н42 425790 15488
н43 425798 15481
н44 425814 15480
н45 425850 15487
н46 425873 15496
н47 425882 15506
н48 425892 15531
н49 425898 15555
н34 425901 15584

   
н50 425718 15625
930 425658 15852
929 425536 15803
928 425456 15762
927 425379 15726
926 425175 15616
925 425068 15549
924 424902 15448
923 424885 15446
н51 424867 15443
н52 424845 15437
н53 424801 15412
н54 424730 15369
н55 424686 15339
н56 424681 15330
н57 424680 15315
н58 424685 15298
н59 424728 15225
н60 424753 15199
н61 424772 15204
н62 424798 15216
н63 424808 15216
н64 424822 15193
н65 424844 15176
н66 424910 15117
н67 424955 15092
н68 425062 15071
н69 425096 15057
н70 425138 15049
н71 425155 15062
н72 425214 15088
н73 425244 15113
н74 425268 15141
н75 425273 15171
н76 425283 15183
н77 425293 15189
н78 425344 15206
н79 425401 15239
н80 425438 15261
н81 425509 15287
н82 425559 15301
н83 425570 15305
н84 425583 15334
н85 425560 15359
н86 425532 15390
н87 425508 15415
н88 425488 15452
н89 425460 15495
н90 425451 15519
н91 425455 15528
н92 425461 15533
н93 425475 15545
н94 425484 15546
н95 425516 15539
н96 425549 15545
н97 425683 15603
н98 425711 15613
н50 425718 15625

Система координат: 
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 58-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  304090 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 2,1 км юго-восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 428777 15156
н2 428745 15160
н3 428657 15167
н4 428581 15172
н5 428475 15181
н6 428432 15186
н7 428370 15195
н8 428312 15202
н9 428230 15212
н10 428154 15216
н11 428104 15221
н12 428102 15183
н13 428100 15127
н14 428083 15083
н15 428044 15009
н16 428019 14960
н17 428006 14908
н18 427984 14878
н19 427968 14875
н20 427953 14875
н21 427938 14862
н22 427937 14835
н23 427924 14825
н24 427913 14821
н25 427900 14818
н26 427893 14785
н27 427906 14759
н28 427922 14756
н29 427938 14721
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н30 427963 14688

н31 427980 14638

н32 427987 14594

н33 428218 14592

н34 428245 14605

н35 428262 14616

н36 428272 14627

н37 428282 14637

н38 428294 14650

н39 428308 14665

н40 428337 14694

н41 428367 14727

н42 428392 14752

н43 428420 14779

н44 428444 14799

н45 428471 14825

н46 428508 14865

н47 428522 14879

н48 428537 14900

н49 428567 14947

н50 428585 14975

н51 428596 14997

н52 428621 15027

н53 428642 15052

н54 428680 15101

н55 428701 15129

н56 428712 15138

н57 428723 15143

н58 428732 15143

н59 428743 15145

н60 428758 15148

н61 428770 15153

н1 428777 15156

Система координат: 

Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:10000

Условные обозначения:
Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых 
работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015  № 59-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  582480 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 2,3 км юго-восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 428766 15163
н2 428746 15166
н3 428657 15173
н4 428582 15178
н5 428475 15187
н6 428433 15192
н7 428370 15201
н8 428312 15208
н9 428230 15218
н10 428154 15222
н11 428105 15227
н12 428074 15230
н13 428079 15299
н14 428087 15298
н15 428109 15659
н16 428117 15927
н17 428117 16091
н18 428251 16084
н19 428452 16077
н20 428648 16069
н21 428730 16069
н22 428757 16064
н23 428764 16060
н24 428769 16053
н25 428774 16042
н26 428771 15980
н27 428771 15926
н28 428772 15853
н29 428772 15777
н30 428771 15657
н31 428764 15536
н32 428760 15432
н33 428757 15370
н34 428752 15303
н35 428750 15270
н36 428747 15235
н37 428746 15206
н38 428748 15191
н39 428751 15180
н40 428755 15172
н41 428762 15166
н1 428766 15163
102 428149 15992
99 428150 15994
100 428148 15995
101 428147 15994
102 428149 15992
1120 428098 15246
1117 428102 15245
1118 428103 15248
1119 428099 15249
1120 428098 15246
1092 428135 15983
1089 428135 15981
1090 428137 15981
1091 428137 15983
1092 428135 15983
1108 428102 15306
1105 428102 15304
1106 428104 15303
1107 428104 15305
1108 428102 15306
1128 428131 15976
1125 428127 15978
1126 428127 15969
1127 428135 15973
1128 428131 15976
1068 428104 15356
1065 428103 15354
1066 428105 15353
1067 428106 15355
1068 428104 15356
98 428207 15947
95 428208 15948
96 428207 15950
97 428206 15948
98 428207 15947

1100 428106 15408
1097 428105 15406
1098 428107 15405
1099 428108 15407
1100 428106 15408
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1104 428126 15924

1101 428125 15922

1102 428127 15921

1103 428128 15923

1104 428126 15924

1064 428108 15460

1061 428108 15458

1062 428110 15458

1063 428110 15460

1064 428108 15460

94 428265 15902

91 428266 15904

92 428265 15905

93 428263 15903

94 428265 15902

1124 428110 15509

1121 428109 15507

1122 428111 15507

1123 428112 15509

1124 428110 15509

1096 428123 15872

1093 428123 15870

1094 428125 15869

1095 428125 15871

1096 428123 15872

63 428752 15561

60 428753 15564

61 428751 15565

62 428749 15563

63 428752 15561

88 428321 15858

89 428329 15853

90 428329 15861

88 428321 15858

1084 428112 15565

1081 428112 15563

1082 428114 15563

1083 428114 15565

1084 428112 15565

67 428691 15603

64 428693 15605

65 428691 15606

66 428690 15604

67 428691 15603

1080 428114 15617

1077 428113 15615

1078 428115 15615

1079 428116 15617

1080 428114 15617

1136 428121 15820

1133 428121 15818

1134 428123 15818

1135 428123 15820

1136 428121 15820

71 428630 15645

68 428631 15647

69 428629 15648

70 428628 15647

71 428630 15645

87 428387 15816

84 428386 15814

85 428387 15813

86 428388 15814

87 428387 15816

1088 428116 15666

1085 428115 15664

1086 428117 15664

1087 428118 15666

1088 428116 15666

83 428445 15773

80 428446 15774

81 428445 15776

82 428443 15774

83 428445 15773

75 428568 15688

72 428570 15689

73 428568 15690

74 428567 15689

75 428568 15688

1132 428119 15767

1129 428119 15765

1130 428121 15765

1131 428121 15767

1132 428119 15767

1116 428117 15717

1113 428117 15715

1114 428119 15714

1115 428119 15716

1116 428117 15717

79 428507 15730

76 428508 15732

77 428507 15733

78 428506 15731

79 428507 15730
Система координат: 
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Лебяженского сельсовета

от 20.10.2015 № 60-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1261617 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, 9,5 км юго-восточнее с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 422739 19202
н2 422775 19227
н3 422799 19261
н4 422812 19297
н5 422828 19437
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н6 422836 19444
н7 422858 19450
н8 422899 19475
н9 422929 19497
н10 422940 19515
н11 422934 19632
н12 422932 19756
н13 422930 19877
н14 422908 19949
н15 422900 19972
н16 422896 19999
н17 422891 20081
н18 422905 20127
н19 423041 20354
н20 423044 20378
н21 423013 20551
н22 423041 20614
н23 423126 20719
н24 423181 20705
н25 423299 20663
н26 423310 20657
н27 423326 20647
н28 423334 20636
н29 423334 20630
н30 423360 20503
н31 423320 20471
н32 423316 20459
н33 423346 20343
н34 423354 20248
н35 423354 20174
н36 423307 20062
н37 423266 19997
н38 423242 19966
н39 423188 19895
н40 423178 19879
н41 423177 19864
н42 423190 19822
н43 423224 19769
н44 423248 19752
н45 423270 19746
н46 423312 19765
н47 423380 19806
н48 423428 19847
н49 423489 19946
н50 423520 20000
н51 423532 20016
н52 423549 20001
н53 423578 19965
н54 423608 19921
н55 423616 19877
н56 423627 19828
н57 423609 19815
н58 423556 19754
н59 423429 19609
н60 423350 19544
н61 423303 19490
н62 423273 19470
н63 423255 19464
н64 423222 19463
н65 423185 19468
н66 423167 19465
н67 423160 19464
н68 423135 19452
н69 423035 19322
н70 422853 19106
н71 422823 19076
н72 422859 19028
н73 422867 19011
н74 422865 18997
н75 422816 18948
н76 422776 18917
н77 422732 18890
н78 422633 18844
н79 422587 18800
н80 422589 18808
н81 422585 18821
н82 422582 18833
н83 422577 18837
н84 422572 18833
н85 422570 18825
н86 422565 18820
н87 422552 18816
н88 422540 18816
н89 422536 18812
н90 422515 18798
н91 422516 18789
н92 422507 18786
н93 422492 18779

н94 422483 18777
н95 422472 18777
н96 422472 18783
н97 422476 18798
н98 422484 18812
н99 422495 18831
н100 422523 18870
н101 422556 18921
н102 422553 18943
н103 422545 18957
н104 422538 18957
н105 422522 18947
н106 422485 18892
н107 422454 18827
н108 422438 18807
н109 422419 18785
н110 422406 18769
н111 422398 18767
н112 422396 18772
н113 422391 18774
н114 422383 18773
н115 422380 18764
н116 422370 18758
н117 422348 18758
н118 422324 18757
н119 422314 18754
н120 422298 18774
н121 422288 18778
н122 422280 18776
н123 422257 18767
н124 422238 18775
н125 422245 18790
н126 422257 18824
н127 422277 18942
н128 422288 18936
н129 422304 18936
н130 422329 18943
н131 422484 19012
н132 422561 19067
н133 422618 19122
н134 422652 19152
н135 422689 19174
н1 422739 19202

н136 422617 19020
н137 422615 19022
н138 422591 19001
н139 422578 18989
н140 422566 18970
н141 422569 18969
н142 422580 18987
н143 422593 18999
н136 422617 19020
н144 422710 19111
н145 422759 19171
н146 422792 19193
н147 422789 19198
н148 422755 19176
н149 422705 19115
н144 422710 19111
н150 422837 19284
н151 422845 19283
н152 422850 19323
н153 422871 19392
н154 422894 19441
н155 422941 19482
н156 422936 19488
н157 422888 19446
н158 422863 19395
н159 422842 19324
н150 422837 19284
н160 423193 19492
н161 423202 19486
н162 423212 19483
н163 423222 19483
н164 423236 19489
н165 423247 19490
н166 423258 19490
н167 423260 19492
н168 423262 19498
н169 423259 19513
н170 423257 19518
н171 423254 19519
н172 423242 19517
н173 423227 19520
н174 423217 19524
н175 423209 19542
н176 423200 19561
н177 423196 19578
н178 423194 19583



25
н179 423183 19585
н180 423174 19585
н181 423171 19582
н182 423169 19568
н183 423169 19550
н184 423175 19524
н185 423183 19503
н160 423193 19492
н186 423015 19545
н187 423019 19546
н188 423027 19552
н189 423043 19563
н190 423055 19566
н191 423060 19565
н192 423061 19564
н193 423061 19561
н194 423061 19559
н195 423060 19549
н196 423063 19545
н197 423067 19544
н198 423071 19545
н199 423075 19542
н200 423080 19539
н201 423091 19551
н202 423094 19553
н203 423103 19553
н204 423109 19552
н205 423110 19543
н206 423102 19534
н207 423091 19522
н208 423091 19519
н209 423098 19503
н210 423111 19492
н211 423125 19482
н212 423136 19479
н213 423147 19482
н214 423156 19482
н215 423159 19483
н216 423163 19485
н217 423168 19487
н218 423171 19490
н219 423173 19498
н220 423172 19503
н221 423168 19509
н222 423163 19511
н223 423162 19515
н224 423151 19520
н225 423146 19521
н226 423144 19521
н227 423143 19526
н228 423142 19538
н229 423142 19544
н230 423139 19548
н231 423135 19561
н232 423130 19568
н233 423125 19568
н234 423119 19568
н235 423113 19569
н236 423112 19571
н237 423101 19573
н238 423095 19575
н239 423094 19584
н240 423090 19591
н241 423087 19592
н242 423080 19593
н243 423074 19590
н244 423071 19583
н245 423065 19578
н246 423062 19577
н247 423058 19579
н248 423052 19590
н249 423046 19592
н250 423041 19598
н251 423036 19599
н252 423029 19585
н253 423012 19555
н254 423011 19548
н186 423015 19545
н255 422949 19517
н256 422952 19516
н257 422955 19515
н258 422961 19521
н259 422968 19528
н260 422980 19553
н261 422990 19589
н262 422987 19609
н263 423002 19650
н264 423030 19709
н265 423026 19735

н266 423030 19754
н267 423036 19755
н268 423048 19760
н269 423059 19771
н270 423064 19783
н271 423063 19793
н272 423056 19805
н273 423045 19807
н274 423031 19808
н275 423025 19810
н276 423022 19823
н277 423022 19827
н278 423027 19839
н279 423030 19848
н280 423032 19864
н281 423028 19893
н282 423025 19899
н283 423023 19900
н284 423023 19915
н285 423021 19933
н286 423017 19948
н287 423014 19961
н288 423006 19972
н289 422994 19973
н290 422982 19974
н291 422978 19978
н292 422973 19988
н293 422970 19999
н294 422994 19998
н295 422956 20060
н296 422957 20077
н297 422966 20090
н298 422960 20101
н299 422952 20124
н300 422958 20140
н301 422952 20147
н302 422941 20132
н303 422936 20119
н304 422919 20121
н305 422914 20112
н306 422912 20090
н307 422902 20078
н308 422907 20050
н309 422926 20027
н310 422926 20020
н311 422917 19999
н312 422915 19992
н313 422907 19989
н314 422905 19985
н315 422909 19966
н316 422912 19954
н317 422923 19946
н318 422936 19937
н319 422953 19921
н320 422964 19914
н321 422967 19911
н322 422967 19908
н323 422958 19902
н324 422952 19894
н325 422952 19891
н326 422956 19881
н327 422958 19877
н328 422958 19876
н329 422947 19875
н330 422944 19873
н331 422938 19864
н332 422938 19842
н333 422942 19831
н334 422948 19826
н335 422955 19823
н336 422958 19818
н337 422959 19812
н338 422959 19800
н339 422956 19790
н340 422952 19778
н341 422950 19746
н342 422955 19718
н343 422954 19693
н344 422947 19667
н345 422945 19640
н346 422945 19606
н347 422949 19584
н348 422953 19569
н349 422952 19546
н255 422949 19517
н350 423050 20006
н351 423061 20004
н352 423125 20096
н353 423151 20147
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н354 423166 20188
н355 423181 20249
н356 423181 20284
н357 423177 20422
н358 423163 20461
н359 423167 20494
н360 423162 20513
н361 423172 20536
н362 423169 20591
н363 423158 20624
н364 423144 20647
н365 423103 20638
н366 423092 20626
н367 423090 20599
н368 423096 20575
н369 423084 20571
н370 423077 20574
н371 423064 20587
н372 423044 20579
н373 423024 20550
н374 423025 20540
н375 423032 20515
н376 423053 20501
н377 423053 20481
н378 423046 20461
н379 423065 20432
н380 423050 20413
н381 423054 20388
н382 423068 20375
н383 423065 20341
н384 423048 20317
н385 423044 20301
н386 423067 20274
н387 423078 20239
н388 423079 20222
н389 423067 20191
н390 423073 20155
н391 423069 20134
н392 423052 20122
н393 423051 20113
н394 423061 20089
н395 423059 20077
н396 423055 20072
н397 423049 20066
н398 423040 20060
н399 423040 20030
н350 423050 20006

   
н400 422208 18795
н401 422210 18798
н402 422217 18806
н403 422230 18841
н404 422248 18935
н405 422265 19010
н406 422284 19046
н407 422290 19051
н408 422295 19044
н409 422293 19056
н410 422290 19060
н411 422283 19061
н412 422191 19024
н413 422045 18975
н414 422009 18964
н400 422208 18795

   
н415 422342 18680
н416 422431 18605
н417 422462 18661
н418 422487 18703
н419 422536 18753
н420 422522 18752
н421 422500 18754
н422 422487 18756
н423 422472 18757
н424 422467 18758
н425 422455 18754
н426 422452 18751
н427 422445 18750
н428 422433 18746
н429 422422 18736
н430 422416 18731
н431 422403 18729
н432 422342 18732
н433 422325 18734
н434 422323 18732
н435 422327 18727
н436 422335 18709
н437 422335 18695
н438 422341 18687

н415 422342 18680
   

н439 422155 21000
н440 422054 20965
н441 421841 21055
н442 421791 21074
н443 421790 21014
н444 421906 20963
н445 421972 20937
н446 421981 20911
н447 421972 20850
н448 421976 20804
н449 422014 20778
н450 422072 20764
н451 422187 20799
н452 422213 20839
н453 422232 20914
н454 422237 20953
н455 422232 20967
н456 422212 20986
н457 422178 21004
н439 422155 21000

   
н458 422539 21960
н459 422700 21962
н460 422754 21963
н461 422818 21957
н462 422882 21953
н463 422902 21946
н464 422933 21948
н465 422998 21963
н466 423026 21962
н467 423038 21953
н468 423052 21937
н469 423057 21909
н470 423068 21877
н471 423103 21822
н472 423132 21795
н473 423183 21757
н474 423224 21719
н475 423256 21669
н476 423280 21618
н477 423291 21570
н478 423293 21519
н479 423292 21516
н480 423272 21503
н481 423260 21483
н482 423264 21363
н483 423259 21327
н484 423208 21254
н485 423168 21235
н486 423098 21235
н487 422950 21253
н488 422792 21303
н489 422782 21331
н490 422771 21405
н491 422833 21322
н492 422894 21306
н493 422908 21312
н494 422960 21417
н495 422981 21480
н496 422993 21527
н497 423000 21532
н498 423012 21528
н499 423014 21518
н500 423008 21480
н501 422992 21441
н502 422981 21436
н503 422971 21418
н504 422961 21349
н505 422973 21299
н506 422982 21291
н507 423047 21283
н508 423056 21293
н509 423073 21419
н510 423084 21418
н511 423087 21412
н512 423082 21351
н513 423091 21340
н514 423095 21334
н515 423086 21288
н516 423094 21264
н517 423110 21264
н518 423129 21272
н519 423140 21287
н520 423154 21398
н521 423125 21419
н522 423095 21473
н523 423063 21556
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н524 423031 21570
н525 423022 21587
н526 423013 21658
н527 423005 21675
н528 422995 21666
н529 422995 21636
н530 422991 21633
н531 422970 21636
н532 422927 21690
н533 422933 21709
н534 422953 21696
н535 422958 21704
н536 422936 21736
н537 422921 21739
н538 422899 21721
н539 422871 21716
н540 422852 21721
н541 422838 21741
н542 422831 21758
н543 422819 21758
н544 422819 21743
н545 422779 21700
н546 422779 21679
н547 422818 21624
н548 422821 21612
н549 422807 21583
н550 422809 21557
н551 422821 21544
н552 422803 21506
н553 422817 21488
н554 422816 21474
н555 422792 21462
н556 422785 21474
н557 422783 21488
н558 422771 21495
н559 422757 21496
н560 422682 21464
н561 422671 21453
н562 422653 21399
н563 422638 21377
н564 422595 21362
н565 422502 21352
н566 422462 21343
н567 422442 21345
н568 422420 21356
н569 422425 21367
н570 422452 21359
н571 422462 21373
н572 422489 21374
н573 422497 21385
н574 422491 21396
н575 422469 21396
н576 422460 21409
н577 422460 21436
н578 422473 21525
н579 422471 21560
н580 422460 21593
н581 422450 21593
н582 422434 21592
н583 422431 21595
н584 422430 21626
н585 422410 21712
н586 422398 21735
н587 422383 21727
н588 422405 21641
н589 422400 21633
н590 422392 21633
н591 422384 21643
н592 422374 21669
н593 422337 21687
н594 422332 21687
н595 422333 21649
н596 422326 21607
н597 422316 21589
н598 422307 21588
н599 422296 21590
н600 422297 21602
н601 422324 21690
н602 422322 21700
н603 422266 21748
н604 422252 21754
н605 422234 21735
н606 422253 21679
н607 422251 21663
н608 422240 21628

н609 422240 21591
н610 422255 21566
н611 422293 21550
н612 422293 21519
н613 422302 21495
н614 422303 21473
н615 422247 21517
н616 422162 21555
н617 422169 21562
н618 422194 21560
н619 422207 21583
н620 422183 21600
н621 422195 21628
н622 422195 21653
н623 422169 21719
н624 422153 21789
н625 422139 21798
н626 422082 21814
н627 422062 21799
н628 422053 21782
н629 422066 21751
н630 422068 21727
н631 422053 21708
н632 422054 21686
н633 422067 21668
н634 422060 21653
н635 422031 21688
н636 421912 21746
н637 421896 21753
н638 421894 21794
н639 421930 21783
н640 421964 21760
н641 421987 21727
н642 422014 21713
н643 422040 21719
н644 422049 21746
н645 422035 21790
н646 422021 21827
н647 422010 21834
н648 421992 21832
н649 421970 21820
н650 421949 21827
н651 421890 21845
н652 421887 21896
н653 421888 21897
н654 421971 21945
н655 422007 21983
н656 422038 22004
н657 422061 22003
н658 422116 21996
н659 422283 21955
н660 422328 21950
н458 422539 21960
н661 422627 21727
н662 422623 21650
н663 422669 21569
н664 422669 21563
н665 422665 21555
н666 422664 21542
н667 422674 21521
н668 422682 21492
н669 422684 21487
н670 422699 21483
н671 422706 21500
н672 422704 21517
н673 422693 21537
н674 422694 21549
н675 422703 21560
н676 422712 21605
н677 422709 21614
н678 422694 21627
н679 422682 21630
н680 422660 21722
н681 422652 21730
н682 422636 21729
н661 422627 21727
н683 422447 21716
н684 422440 21707
н685 422493 21595
н686 422500 21533
н687 422512 21398
н688 422517 21379
н689 422550 21373
н690 422559 21364
н691 422570 21367
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н692 422581 21370
н693 422591 21396
н694 422590 21403
н695 422574 21412
н696 422561 21416
н697 422560 21421
н698 422565 21434
н699 422569 21483
н700 422565 21495
н701 422555 21504
н702 422548 21515
н703 422547 21531
н704 422541 21582
н705 422522 21626
н706 422507 21634
н707 422460 21713
н683 422447 21716

   
н708 421964 22380
н709 421897 22393
н710 421854 22400
н711 421874 22084
н712 421875 22072
н713 421886 21903
н714 421967 21950
н715 422003 21988
н716 422036 22010
н717 422057 22009
н718 421968 22069
н719 422038 22341
н720 422146 22362
н721 422172 22390
н722 422181 22420
н723 422181 22444
н724 422167 22458
н725 421847 22504
н726 421852 22423
н727 421931 22408
н728 422023 22393
н729 422041 22397
н730 422076 22423
н731 422101 22440
н732 422127 22438
н733 422159 22440
н734 422165 22438
н735 422164 22428
н736 422147 22400
н737 422127 22385
н738 422083 22388
н739 422063 22390
н740 422038 22368
н741 422018 22367
н708 421964 22380

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:25000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала
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