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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 мая  2019 г                                 д.Выезжий Лог                                   №  17 -п. 

 О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 

(-ями) 48-50  Устава Выезжелогского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 
должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации. 

 2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии. 

3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
Глава  Выезжелогского сельсовета                                             В.Э.Персман     

                                                                   Утверждён 

                                                                   постановлением Администрации 
                                                                   Выезжелогского сельсовета  

                                                                   Манского района  

                                                                   от 06.05. 2019 года № 17 
 

ПОРЯДОК 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими их должностным положением служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 

1. Настоящий  Порядок определяет  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 

Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок  сдачи и оценки подарка,  реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 
 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» 

- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

-  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
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(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

 3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать подарки  от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным  положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
 4. Лица, замещающие муниципальные  должности, муниципальные служащие  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком,  уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в 
Администрацию Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются  Главе 

Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 
 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей,  либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику  не известна, сдаётся ответственному лицу  Администрации Выезжелогского сельсовета Манского 

района Красноярского края, которое принимает его на хранение по акту приёма – передачи  не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации  

уведомления в соответствующем журнале регистрации.  

 8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передачи на 

хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 
 9. До передачи подарка  по акту приёма – передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или  повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.  

 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится  на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

 11. Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому  учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Выезжелогского 
сельсовета Манского района Красноярского края. 

 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий,  сдавший подарок, может его выкупить, направив 

на имя Главы Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края соответствующее заявление не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 13. Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в течение 3 месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости  подарка для реализации  (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.   

 13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало от 
лиц, замещающее муниципальную должность, муниципальных  служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в 

случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

подлежит передаче Администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края и  в федеральное казенное 
учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 

Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской  Федерации.                                                                                

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

Администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края с учётом заключения комиссии, созданной 
Администрацией Выезжелогского сельсовета, о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 

Выезжелогского сельсовета. 
 15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой Администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района и организациями посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

 17. В случае если подарок не выкуплен или  не реализован, Главой администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
                                                                      Утверждён 

                                                                        постановлением Администрации   

                                                                      Выезжелогского сельсовета  
                                                                     Манского района Красноярского  

                                                                      края        

                                                                      от 06.05. 2019 года № 17  п. 
 

С О С Т А В 

комиссии по оценке целесообразности  использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Выезжелогского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

Персман В.Э. - Глава Выезжелогского сельсовета, председатель комиссии; 

Лосева К.М.. -  специалист Администрации    Выезжелогского сельсовета;  
Ликандрова Е.В. - Специалист по бухгалтерского учёту и отчётности Администрации 
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Выезжелогского сельсовета.  

                                                 

                                                       Приложение № 1 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 
           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  
           вырученных от его реализации 

 

                           Администрация Выезжелогского сельсовета  
                            Манского  района  Красноярского   края __________________________________________________________ 

 

                           от _________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от «____»_____________20__ г. 

 

 Извещаю о получении ________________________________________ 

                                                                                    (дата получения) 

подарка (ов) на ___________________________________________________ 
                                       (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  официального мероприятия, место и 

дата проведения,  указание дарителя) 

 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

  

 

  

 

Приложение: ______________________________________на______ листах.            
                                                               (наименование документа)    

Лицо, представившее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 
                                 (подпись, расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 
                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 
«_____» __________________20___г. 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

                                                 
                                                          Приложение № 2 

                                                         к Порядку сообщения отдельными  

                                                         категориями лиц о получении подарка  
                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 
           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 
           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
                                                        

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Заявление Фамилия, 
имя, 

отчество, 

замещаемая 
должность 

Дата и 
обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка Место 
хранения 

<**> номер дата 

наименование описание количество 
предметов 

стоимость 
<*> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 

(_______)_________________________ страниц 

 
Должностное лицо _____________________________  __________________   ________________________ 

                                                                         (должность)                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                   М.П. 
«_______»__________________20____г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

<*>   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение 

 

                                                      Приложение № 3 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 
           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 

 

                                    Акт приёма – передачи подарков №_____ 
           «_____»_______________20_____г. 

 

Администрация  Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края 
_________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
_________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

_________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

сдал (принял) ____________________________________________________ 

                                                                     (ф.и.о. ответственного лица) 
_________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

принял (передал) подарок (подарки): 
 

 

№№ 
п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

 
      Принял (передал)                                                          Сдал (принял) 

__________   ________________                     __________  ________________ 

       (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

Принято к учёту  в Администрацию Выезжелогского сельсовета Манского района 

_________________________________________________________________ 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов. 

 

                                                      Приложение № 4 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 
           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  
           вырученных от его реализации 

 

Инвентаризационная карточка подарка №____ 
 

Наименование подарка ____________________________________________ 

Вид подарка _____________________________________________________ 
Стоимость _______________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков ________________________ 

Сдал (ф.и.о., должность) ___________________________________________ 
Принял (ф.и.о., должность)_________________________________________ 

Место хранения __________________________________________________ 

 
Прилагаемые документы: 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

06 мая 2019 г.                   с. Нижняя Есауловка                            № 18 

О порядке установления особого противопожарного режима  

на территории Каменского сельсовета 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1 статьи 7 Устава Каменского сельсовета и в 

связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2019 года на территории Каменского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима               на территории Каменского сельсовета согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить перечень оснований для установления особого противопожарного режима  согласно приложению № 2. 
3. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного 

режима согласно приложению     № 3. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
        5.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

        6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Каменского сельсовета                                                                       В.П. Данилов 

   
         Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 
от  06.05.2019 № 18  

Порядок 

установления особого противопожарного режима  

1. Настоящий Порядок по установлению особого противопожарного режима       на территории Каменского сельсовета 

устанавливается и действует в соответствии                      с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390               «О противопожарном режиме» и Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 

2. Противопожарный режим – это правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. 
3. В случае повышения пожарной опасности Глава Каменского сельсовета – председатель комиссии по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановлением устанавливает на территории Каменского 

сельсовета особый противопожарный режим. Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным 
для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории Каменского сельсовета. 

4. На период действия особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, 
правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные 

требования пожарной безопасности. 

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета разрабатываются и проводятся 
следующие мероприятия: 

- создание оперативного штаба по борьбе с пожарами; 

- принятие необходимых мер по своевременной очистке территории Каменского сельсовета от горючих отходов и мусора; 
- информирование в установленном законодательством порядке уполномоченных органов о нарушениях требования пожарной 

безопасности; 

- организация наблюдения за противопожарным состоянием территории Каменского сельсовета и в прилегающих к ним зонам 
путем несения дежурства гражданами и работниками организаций; 

- предусмотрение мероприятий, исключающих возможность переброса огня       от лесных пожаров на здания и сооружения 
населенного пункта и на прилегающие      к нему зоны; 

проведение разъяснительной работы с населением об опасности разведения костров на территории населенного пункта и на 

прилегающих к нему зонах; 
принятие муниципального правового акта по временному запрещению разведения костров, проведения пожароопасных работ на 

определенных участках (при необходимости); 

организация силами местного населения и членами добровольных пожарных формирований патрулирования в пределах 
Каменского сельсовета с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка для возможного использования имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

принятие иных дополнительных мер пожарной безопасности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
Красноярского края. 

6. Руководители организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима: 

1) организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной 
(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 

2) предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том 

числе обеспечение                  ее водительским составом и горюче-смазочными материалами); 
3) обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 

4) принимают меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора        с территорий, прилегающих к границам 

предприятий, организаций; 
5) осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 

от 06.05.2019 № 18       

Перечень (примерный) 

оснований для установления особого противопожарного режима 

consultantplus://offline/ref=9D2C6295E1567330AC21035E499895A9546ED73E3406222C83B4270500q3N7E
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1. Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более. 

2. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся            и горючие жидкости или горючие газы, с 

аварийным выбросом в объеме 20 тонн              и более. 
3. Порыв магистрального газопровода. 

4. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и 

более за пределы территории склада. 
5. Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2 

суток и более. 

6. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду. 
7. Температура воздуха +250C и выше в течение семи суток и более. 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 

от 06.05.2019 № 18       

Перечень (примерный) 

дополнительных требований пожарной безопасности,  

действующих в период особого противопожарного режима 
1. Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте, в помощь членам 

добровольной пожарной дружины (пожарной охраны). 

2. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники. 

3. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных 

формирований с первичными средствами пожаротушения. 

4. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства массовой 

информации на безвозмездной основе. 
5. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить: 

сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках; 

посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах; 
проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрогасителей; 

отжиг стерни и сухой травы на землях сельхоз. назначения. 

 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06 мая 2019 г.               с. Нижняя Есауловка                              № 19 
Об усилении мер пожарной безопасности  

в весенне-летний период 2019 года  

на территории Каменского сельсовета 
    На основании ФЗ от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления мер пожарной безопасности и 

своевременной подготовки к весенне-летнему периоду объектов различных форм собственности, расположенных на территории 

Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 г на 

территории Каменского сельсовета (приложение №1). 

           2. Утвердить форму памятки для населения: «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период» (приложение № 2). 
           3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами посредством распространения памятки для населения и 

проведения сходов граждан. 
           4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории сельсовета, проверить 

исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие нормативным требованиям подъезды к ним. 

           5. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене  «Ведомости Манского района». 
      6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Каменского сельсовета                                                     В.П. Данилов 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от 06.05.2019 № 19 

План мероприятий  

по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2019 года  

на территории Каменского сельсовета 

№ Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственный  

за выполнение 

1 Обеспечение исправного состояния оборудования водоснабжения на цели 
пожаротушения. 

До 15.05.2019 Руководители  
объектов, глава 

сельсовета    

2 Учет домов, квартир, в которых проживают неблагополучные многодетные 
семьи, инвалиды, люди преклонного возраста; оказание им содействия в 

ремонте печного отопления и электросетей. 

В течение года Соц.защита 

3 Организация и проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов.  

В течение года на 

сходах         
граждан оформлять 

актом. 

Глава  

сельсовета 
  

4 Организация проверки противопожарного состояния жилого фонда. До 15.05.2019 Глава сельсовета, 
ведущий специалист 

Кивлер О.А. 

5 Обеспечение эффективного контроля за своевременным проведением ремонта До 15.05.2019 Глава  сельсовета, 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 
от 06.05.2019 № 19 

Памятка для населения «О мерах пожарной безопасности в пожароопасный период с наступлением весенне-летнего периода» 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода администрация Каменского сельсовета обращается к гражданам с просьбой 

соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном секторе и на садовых участках!Чтобы не допустить возникновения пожара 

необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: 
- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы; 

- не сжигайте мусор вблизи строений; 

- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как это препятствует 
проезду пожарных автомобилей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых приборов; 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; 
- не допускайте шалости детей с огнем. 

В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для тушения огня и противопожарный инвентарь: 

емкость с водой (бочкой) или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу. 

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар: 

Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе 

для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. До прибытия подразделений пожарной охраны 
необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, 

огнетушители и т. д.) 

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению огня. 
           Отключите газ, электричество. Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - постарайтесь спасти людей. Затем уберите 

баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие помещения, надо быть максимально 

внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при 
необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в 

коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую 
помощь. 

              УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Неосторожное обращение с огнем 

может привести к необратимым последствиям! ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», 

ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112». 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манский район 

Красноярский край 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая  2019 г.                         д. Выезжий Лог                                                   № 18 

О продлении периода ограничения движения  
автомобильного транспорта в период весенней распутицы 

          

      В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ-Ф, постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012г. № 221-п «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных дорог, дорожных 
сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения в период весенней распутицы на территории Выезжелогского сельсовета, в 

связи с погодными условиями администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего 
пользования населенных пунктов д.Выезжий Лог, д.Жайма, полной массой 3,5 т с 11 мая по 25 мая 2019 года.   

электросетей, печей на подведомственных объектах, сетей противопожарного 
водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, расположенных на территории 

сельсовета. 

руководители объектов 

6 Организация контроль соблюдения пожарной безопасности  населением.  В течение года Глава сельсовета, 
общественные 

инструкторы 

7  Проверка мест проживания  неблагополучных  семей (иные мероприятия, 

направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным 
причинам) 

15.05.2019 Глава сельсовета, 

полиция,  
соц.защита 

8 Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и 

водоисточникам 

В течение всего   

периода 

Глава сельсовета, жители 

9 Проверка объектов жизнеобеспечения (в том числе объектов теплоэнергетики) и 
принятие мер по устранению нарушений. 

В течение всего   
периода 

Глава сельсовета, 
надзорные органы 

10 Организация публикования в средствах массовой информации материалов о 

соблюдении мер пожарной безопасности в быту, состоянии пожарной 
безопасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной 

защиты объектов и  населенных  пунктов. 

В течение всего    

периода 

Глава сельсовета 

11 Изготовление памяток, листовок на противопожарную тематику В течение всего 

периода 

Специалист по 

благоустройству 

12 Восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров домов, мест 

расположения пожарных гидрантов и водоемов, а так же их подсветки в темное 

время суток.   

В течение всего 
периода 

Глава сельсовета, 

специалист по 

благоустройству 
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2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий  горюче - смазочные материалы для 

сельского хозяйства,  сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, снабжение продуктами  населения, вывозка мусора, а 

также маршрутные транспортные средства (автобусы). 
3. Передвижение транспортных средств указанных в пункте  1, не предусмотренные пунктом 2  производится  

по соглашению с владельцем  дорог, с компенсацией  ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных 

временных пропусков.  
4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» с дислокацией в Манском районе, контроль за 

ограничением  движения на дорогах Выезжелогского сельсовета. 

                    5.Контроль за выполнением данного  постановления  оставляю за собой. 
         6.Постановление вступает в силу после опубликования Ведомости Манского района. 

Глава  

Выезжелогского     сельсовета                                                В.Э.Персман   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2019 г.                          с. Шалинское                                               № 41 

Об организации универсальной постоянно действующей ярмарки на территории 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 N 403-п "Об установлении 
порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 

требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 

в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края", Уставом Шалинского 
сельсовета, в целях обеспечения доступности товаров для населения администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организации ярмарок на территории Шалинского сельсовета на 2019 – 2020 гг., согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению  

2. Организовать с 01 мая 2019 г. по 01 апреля 2020 года проведение универсальной постоянно действующей ярмарки. 
3. Местом проведения универсальной постоянно действующей ярмарки определить территорию Шалинского сельсовета, 

расположенную по адресу: 663510, Красноярский край Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина от дома № 33 до дома № 37 по нечетной 

стороне и от дома № 34 до дома № 40 по четной стороне. 
4. Установить режим работы универсальной сезонной ярмарки: ежедневно с 8.00-17.00 часов. 

5. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней (приложение 2). 
6. Предоставление торговых мест и контроль за деятельностью универсальной сезонной ярмарки, сбор средств за предоставление 

торговых мест, организацию дежурств, рассмотрение обращений потребителей и участников универсальной сезонной ярмарки возложить 

на специалиста 1 категории Администрации Шалинского сельсовета по финансово экономическим вопросам, анализу и планированию. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», размещению на официальном сайте Администрации Манского района и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 апреля 2019 года. 

Глава Шалинского сельсовета                                                   Т.П. Янькова 

Приложение 1 
к постановлению Администрации Шалинского сельсовета  

от 30.04.2019 г. № 41 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2019 - 2020 ГОД 

Организатор ярмарки Тип 
ярмарки 

Сроки 
проведения 

Место 
расположения 

1 2 3 4 

Администрация Шалинского 
сельсовета 

 

универсальная с 01.05.2019 г. 
по 01.04.2020 г. 

Красноярский край Манский район, с. 
Шалинское,  ул. Ленина от дома № 33 до дома 

№ 37 по нечетной стороне и от дома № 34 до 

дома № 40 по четной стороне. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации Шалинского 

сельсовета  от 30.04.2019 г. № 41 

ПОРЯДОК 

организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 N 403-п "Об 
установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 

включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края" (далее – 
Порядок). 

1. Общие положения 

1.1. По типу: универсальная ярмарка 
1.2. Вид ярмарки: постоянно действующая 

1.3. Организатор ярмарки: Администрация Шалинского сельсовета 

 

2. Порядок предоставления и организации мест для продажи товаров на ярмарке 

2.1. Ярмарка проводится  на  территории, соответствующей санитарным и противопожарным требованиям и приспособленной для 

осуществления продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), с использованием павильонов, киосков, сборно-разборных 
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конструкций, открытых прилавков, а также передвижных средств развозной и разносной торговли (автомагазина, автолавки, автофургона, 

автоцистерны, трейлера). 

2.1.1. Участие в постоянно действующей универсальной ярмарке оформляется договором на участие в ярмарке заключенным между 
участником и Администрацией Шалинского сельсовета. 

2.2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) располагаются на основе схемы размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) с учетом торговых зон для реализации различных групп товаров (продовольственных, 
непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, живой рыбы и др.).  

2.3. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке при 

соблюдении: 
- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических требований; 

-правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей; 
- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к ней 

территории; 

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
- других установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований. 

2.4. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  предоставляется организатором ярмарки на основании письменных 

заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению 1 к  Порядку. 
2.5. Организатор ярмарки заключает договор о предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, 

установленной уполномоченным органом. 

Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в упрощенном порядке с 

выдачей талона на место торговли по форме, установленной уполномоченным органом: 

- участникам (продавцам) ярмарки - гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством. 
2.6. При взимании платы за место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику 

(продавцу) ярмарки кассовый чек или квитанцию об оплате. 

3. Требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
3.1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них должна в полной мере обеспечивать надлежащие 

условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров (выполнения работ и оказания услуг). 
3.2. Организатор ярмарки определяет ассортимент основных реализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых 

услуг, количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обеспечивает выполнение участниками (продавцами) 

ярмарки требований санитарных, ветеринарных норм и правил для конкретного вида продукции, установленных законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, а также пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований. 

Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках, должен соответствовать ее типу. 
       3.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках  

осуществляется на специально оборудованных торговых местах, а также с автотранспортных средств. 

3.4. Завоз товаров на ярмарку осуществляется до начала работы ярмарки. Движение транспорта по территории ярмарки во время ее работы 
запрещается. 

Транспортировка и реализация пищевых продуктов осуществляется со специального или специально оборудованного для таких целей 

транспортного средства. 
3.5. В случае реализации на ярмарке продукции животного и растительного происхождения непромышленного изготовления организатором 

ярмарки создаются условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (оценки) в целях определения пригодности продукции для 

пищевых, кормовых или иных целей. 
3.6. Участник (продавец) ярмарки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) должен иметь при себе следующие документы: 

индивидуальный предприниматель, его представитель, представитель юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства:  

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
-копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица/ свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или документа, 

подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлю, с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем или членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве; 

- копию документа, подтверждающего факт приобретения товаров (накладных, торгово-закупочных актов); 
- копию документа, подтверждающего качество и безопасность товаров (сертификата соответствия, декларации о соответствии, 

ветеринарного сопроводительного документа (для продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок); 

- копию акта о проведении фитосанитарного контроля на продукцию, завезенную из других регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран (для продукции растительного происхождения); 

- личную медицинскую книжку установленного образца (для лиц, осуществляющих торговлю пищевыми продуктами и питьевой водой); 

- гражданин – копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.7. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

3.7.1. Оформить ценники на реализуемые товары в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 
3.7.2. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную, обеспечивающую 

возможность правильного выбора товаров информацию о товарах, услугах, изготовителях. 

3.7.3. Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной 
убор), нагрудный знак с указанием фамилии, имени, отчества продавца или лица, оказывающего услуги. 

3.7.4. Нести ответственность в установленном законодательством порядке за качество реализуемой продукции и нарушение правил 

торговли. 
3.7.5. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другие установленные 
законодательством требования. 

3.8. На ярмарке запрещается реализация: 

- скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их 
хранения и реализации; 

file:///E:/Users/MTamarina/Desktop/Премьер/Новый%20порядок.docx%23Par277
consultantplus://offline/ref=94D458FFC4EC65192A8690725A3584863B923673115F54B2873A65AEbC19J
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- алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- табачных изделий; 

- продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок без ветеринарных сопроводительных документов, а также без 
соблюдения соответствующих условий для хранения и продажи; 

- непотрошеной птицы; 

- яиц с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц; 
- пищевых продуктов домашнего приготовления; 

- товаров, бывших в употреблении;  

- других товаров, ограниченных в обороте или изъятых из оборота в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Требования к организации мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
4.1. В целях создания благоприятных условий для покупателей и организации мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) организатор ярмарки обязан: 

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки; 

- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация о порядке организации ярмарки и требованиях к 
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и 

телефонах контролирующих органов; 

- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) согласно схеме размещения мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте контрольных весов, соответствующих метрологическим правилам и нормам; 

- информировать участника (продавца) ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере платы за место для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих типу ярмарки; 

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприятий, направленных на соблюдение участниками (продавцами) ярмарки 
требований, установленных настоящим Порядком, а также обеспечить соответствие занимаемых ими мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами для сбора мусора, биотуалетами; 
- организовать уборку территории и вывоз мусора во время и после завершения ярмарки; 

- принять меры по организации охраны и поддержания общественного порядка во время проведения ярмарки; 

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих между потребителями и участниками (продавцами) ярмарки. 
4.2. Организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) кроме мест, утвержденных схемой 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) запрещена. 

4.3. Участник (продавец) ярмарки обязан: 
4.3.1. Оборудовать место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе автотранспортное средство: 

- вывеской о принадлежности торгового места, за исключением торговых мест:  

 участников (продавцов) ярмарки – граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством; 

- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки и складирования товаров; 

- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), требующих определенных 
условий хранения; 

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 

установленном порядке и имеющим оттиски поверенных клейм. 
4.3.2. Обеспечить наличие упаковочного материала. 

4.4. На ярмарке не допускается: 

- торговля с необорудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

4.5. Лица, допустившие нарушения требований, установленных настоящим Порядком, а также нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области ярмарочной торговли (выполнения работ, оказания услуг), несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 1 к Порядку 

Заявка 

на участие в универсальной постоянно действующей ярмарке 
______________________________________________________________________ 

                                   (название ярмарки) 
1. Полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование /для юридических лиц/ __________________________________________________________ 

2.   Фамилия,   имя   и   отчество,   номер   контактного   телефона /для 

индивидуальных предпринимателей и граждан/ _______________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер  контактного телефона /для юридических лиц/ __________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
4. Место нахождения участника универсальной сезонной ярмарки   ___________________________________________ 

                                                                                                                                  (адрес юридического лица или 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                  адрес места жительства для индивидуального предпринимателя  и гражданина) 

 

5. Данные    документа,    удостоверяющие     личность    индивидуального предпринимателя или гражданина 
_________________________________________________________________________________________________________ 

6.Сведения о гражданстве /для граждан/ _____________________________________________________________________ 

7. Государственный  регистрационный  записи о создании  юридического лица или о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя______________________________________________________________________ 

8. Идентификационный   номер   налогоплательщика  и  данные  документа  о постановке   на  учет   в  налоговом   органе  /для   

юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей/ _________________________________________________ 
9. Документ (справка), подтверждающий  наличие у гражданина крестьянского (фермерского)   хозяйства,  личного  подсобного  хозяйства  

или  садового участка 

10. Дата (период) участия в  универсальной  сезонной ярмарке  _______________________________________________ 
11. Вид торгового  объекта  (места выполняемых  работ, оказываемых услуг) ____________________________________ 
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                                                                                                              (автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина) 

12. Ассортимент   реализуемых   товаров,   перечень  выполняемых  работ и оказываемых услуг 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Участник  универсальной сезонной  ярмарки _______________________________________________________________ 

                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Лицо, принявшее заявку __________________________________________________________________________________ 
                                                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

 

 Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.05.2019 года                                                               с. Шалинское                                                                                      № 45                             

                   Об окончании отопительного сезона  2018-2019 г.г. на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

             В соответствии с Федеральным Законом “Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации” от 
06.10.2003 года № 131 – ФЗ, Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, на основании  п. 2.8 СанПиН 11-а 6-72, 

администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Отопительный сезон 2018-2019 г.г. считать оконченным для всех организаций и учреждений, независимо от ведомственной 
принадлежности, с 25 мая 2019 года. 

            2.Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 Глава  сельсовета                                                                                                                                                               Т.П. Янькова   
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