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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020 с. Шалинское № 31 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района 

На основании п. 5 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Манского района, согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановления от 24.01.2012 № 43 «Об утверждении перечня неучтенных автомобильных дорог 

общего и необщего пользования», от 15.03.2012 № 167 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего и необщего пользования».  
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия  

главы Манского района                                                                 М.Г. Лозовиков                         
             

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от 27.01.2020 № 31 
Перечень автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Манского района 

№ п/п Наименование автомобильной дороги Протяженност

ь, км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

1. Первоманский сельсовет    

п. Первоманск    

1.1. Дорога к кладбищу 

 4,0 грунтовая 

требует ремонта  

1.2. Дорога к насосной станции 0,35 гравийная требует ремонта 

1.3. Дорога вдоль пруда-накопителя 4,2 грунтовая требует ремонта 

п. Ветвистый    

1.4 Дорога к кладбищу  0,7 грунтовая требует ремонта 

д. Кускун    

1.5. Дорога к кладбищу 1,2 грунтовая требует ремонта 

1.6. Подъезд к садоводческим обществам «Енисей-6», 
«Нерудник»     

0,4 грунтовая требует ремонта 

1.7. Дорога к садоводческим корпусам  12 гравийно-

грунтовая 

требует ремонта 

п. Ручейки    

1.8. Дорога к п. Ручейки 0,6 грунтовая требует ремонта 

2 Камарчагский сельсовет    

2.1. д.Правая-д.Самарка 6 грунтовая требует ремонта 

2.2. д.Самарка-п.Сорокино 7 грунтовая неудовлетворительное 

2.3. Подъезд к садоводческим обществам «Колос», 
«Жарновка» 

 

1,5 грунтовая неудовлетворительная 

2.4. Автомобильная дорога Кускун – Абакан 380+80 

км. (склады ГО и ЧС)  
 

2 гравийно-

грунтовая 

требует ремонта 

2.5. Автомобильная дорога Кускун – Воинская часть 

380+80 км. 
 

1,5 гравийно-

грунтовая 

удовлетворительное 

 

2.6. Автомобильная дорога Новоникольск – кладбище  2,5 грунтовая требует ремонта 

2.7. Подъезд к д.Самарка – кладбище 

 

2 грунтовая требует ремонта 

2.8. Подъезд от автодороги Р-255 «Сибирь» от 
автодороги Маганск-Камас-ст. Сорокин-М53 

2 грунтовая требует ремонта 
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«Байкал» 
 

№ п/п Наименование автомобильной дороги Протяженност

ь, км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

2.9. Подъезд к садоводческим обществам 
«Монтажник», «Строитель-2» 

0,1 грунтовая неудовлетворительное 

2.10. Подъезд к садоводческим обществам «Каскад» 1,1 грунтовая требует ремонта 

д. Малая Камарчага 
 

   

2.10. Подъезд к кладбищу (377+775км.) 0,5 грунтовая удовлетворительная 

3 Каменский сельсовет    

с. Нижняя Есауловка    

3.1. Подъезд к кладбищу (376+120 км.) 1 грунтовая неудовлетворительное 

д. Тингино    

3.2 Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

3.3 Подъезд к д.Тингино 0,2 гравийная требует ремонта 

д. Сергеевка 

  

  

3.4 подъезд к д.Сергеевка   5 гравийная удовлетворительное 

3.5 Подъезд к кладбищу 1,5 грунтовая неудовлетворительное 

п.Ягодный 

 

   

3.6 Подъезд к п.Ягодный (377+775 км.) 15 грунтовая требует ремонта 

3.7 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

4 Шалинский сельсовет 

 

   

с. Шалинское    

4.1 с. Шалинское-БАМ (карьер) 3 грунтовая неудовлетворительное 

4.2 с. Шалинское – Верхшалинское-Кубеинка  14 гравийно-
грунтовая 

требует ремонта 

4.3 с. Шалинское подъезд к кладбищу (366+525 км.) 1 грунтовая требует ремонта 

4.4 Урочище база отдыха «Раухова мельница» 
(366+515 км.) 

3 грунтовая неудовлетворительное 

д. Верхняя Есауловка 

  

  

4.5. Подъезд к кладбищу 0,3 гравийная удовлетворительная  

д. Сосновка    

4.6. Подъезд к кладбищу 2,5 грунтовая требует ремонта 

д. Белогорка 

  

  

4.7 Подъезд к кладбищу 
 

0,4 грунтовая требует ремонта 

5 Кияйский сельсовет    

с.Кияй    

5.1. подъезд к кладбищу 
 

0,5 грунтовая требует ремонта 

№ п/п Наименование автомобильной дороги Протяженност

ь, км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

д. Новомихайловка    

5.2 Подъезд к кладбищу 0,9 грунтовая требует ремонта 

д. Островки    

5.3. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая неудовлетворительное 

д. Сугристое    

5.4 Подъезд к кладбищу 0,9 грунтовая требует ремонта 

д. Покосное    

5.5 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

д. Новогеоргиевка    

5.6. д. Новогеоргиевка подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

5.7. Подъезд к д. Голубевка из с.Кияй (344+445 км.) 18 гравийно-

грунтовая 

неудовлетворительное 

6 Нарвинский сельсовет    

6.1 Подъезд к  с. Акиловка 13 гравийно-

грунтовая 

удовлетворительное 

7 Орешенский сельсовет 

 
   

п. Орешное    

7.1. Подъезд к кладбищу  0,05 грунтовая удовлетворительная 

7.2 дорога подъезд к пещере Большая Орешка 5,4 грунтовая неудовлетворительное 

п. Пимия    

7.3 Подъезд к кладбищу 0,4 грунтовая требует ремонта 

8 Степно-Баджейский сельсовет 
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Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 
 

 

 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020                                            с. Шалинское                                                         № 49  

Об образовании избирательных участков на территории Манского района                                                                               
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Образовать избирательные участки на территории Манского района согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации Манского района от 14.01.2013 г. № 3 «Об образовании 

избирательных участков на территории Манского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                   М.Г. Лозовиков 

Приложение к постановлению администрации Манского района 

от 29.01.2020 № 49 

Список 

избирательных участков на территории Манского района 

1. Избирательный участок № 1563 

Центр избирательного участка – д. Кускун, ул. Трактовая, д.36 помещение 1 ФАПа. Границы участка – д. Кускун, СНТ «ТАЙГА-

2». 

2. Избирательный участок № 1564 

Центр избирательного участка – п. Ветвистый, ул. Мирная, д.2, помещение Ветвистинского сельского клуба. Границы участка – 

п. Ветвистый. 

3. Избирательный участок № 1565 

Центр избирательного участка – п. Первоманск, ул. Крупской, д. 4, помещение МБОУ «Первоманская средняя школа». Границы 

участка –  п. Первоманск, п. Ручейки. 

4. Избирательный участок № 1566   

Центр избирательного участка – п. Сорокино, ул. Советская д.1 А, помещение железнодорожного вокзала (пункт обогрева).  

Границы участка – п. Сорокино, СНТ «Камас», СНТ «Лэповец», д. Самарка, СНТ «Колос». 

5. Избирательный участок № 1567   
Центр избирательного участка – д. Новосельск, помещение по ул. Железнодорожная д.72 кв.2. Границы участка – д. Новосельск,                       

СНТ «Высотный», СНТ «Красная калина», СНТ «Кристалл», СНТ «Лесная поляна», д. Правый, СНТ «Березка-380», СНТ «Косогорье». 

6. Избирательный участок № 1568 

с.Степной Баджей    

8.1 Степной Баджей – подстанция (298+650 км.) 0,1 гравийная удовлетворительное 

8.2 Степной-Баджей- пещера 4 грунтовая неудовлетворительное 

8.3 Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

8.4 Степной Баджей – Ермак - Солбия 14 грунтовая требует ремонта 

д. Кирза    

8.5. Охотообщество «Синер» (283+950 км.) 2 грунтовая требует ремонта 

8.6. Подъезд к кладбищу 

 

0,7 грунтовая требует ремонта 

9 Колбинский сельсовет 

 

   

п.Колбинский    

9.1 Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая требует ремонта 

п. Анастасино    

9.2. Подъезд к кладбищу  

 

0,1 грунтовая требует ремонта 

9.3. дорога п.Колбинский – п. Спирино 

 

8 гравийная требует ремонта  

№ п/п Наименование автомобильной дороги Протяженност

ь, км. 

Вид дорожного 

полотна 

Состояние дороги 

10 Выезжелогский сельсовет    

10.1. Подъезд к д.Жайма от жилого дома ул. Кедровая, 

1 до кладбища  

0,3 грунтовая неудовлетворительное 

д. Выезжий Лог    

10.2. От ул. Ленина до базы «Илан» 0,42 бетонная удовлетворительное 

10.3. От ул. Советская, 39 до кладбища  0,32 грунтовая требует ремонта 

11 Унгутский сельсовет    

п. Большой Унгут    

11.1. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая требует ремонта 

11.2. Подъезд к «Шишкино» 4 грунтовая требует ремонта 

п. Малый Унгут    

11.3. Подъезд к кладбищу  0,5 грунтовая требует ремонта 

п. Жержул    

11.4. Подъезд к кладбищу 0,8 грунтовая требует ремонта 

 ИТОГО 176,94   
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Центр избирательного участка – д. Новоникольск, ул. Центральная, д. 34а, помещение Новоникольского сельского клуба. 

Границы участка – д. Новоникольск, д. Пономарево. 

7. Избирательный участок № 1569   

Центр избирательного участка – п. Камарчага, ул. Школьная д.18, помещение МБОУ «Камарчагская средняя 

общеобразовательная школа».  Границы участка – п. Камарчага, Военный городок. 

8. Избирательный участок № 1570 

Центр избирательного участка – с.Нижняя Есауловка, ул.Школьная, д.12, помещение МБОУ «Нижне-Есауловская средняя 

школа». Границы участка – с. Нижняя Есауловка, п. Ягодный, д. Малая Камарчага. 

9. Избирательный участок № 1571  
Центр избирательного участка – с. Тертеж, ул. Партизанская д.119 помещение Тертежского ФАПа. Границы участка – с. Тертеж, 

д. Тингино. 

10. Избирательный участок № 1572 

Центр избирательного участка – д. Сергеевка, ул. Центральная, д.25. Границы участка – д. Сергеевка. 

11. Избирательный участок № 1573 

Центр избирательного участка с. Шалинское, ул. Манская, д.50 помещение МБОУ «Шалинская средняя школа №1». Границы 
участка – с. Шалинское: ул. Березовая, ул. Благодатная, ул. Бограда, ул. Гагарина, ул. Круглова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. 

Новоселов, ул. Подстанция, ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. Гончарова (№ домов 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51-130А), ул. 

Кооперативная (№ домов 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17-50), ул. Манская (№ домов 31, 31А, 31Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45-100),  ул. Советская (№ домов 
41, 43, 47, 49, 53-188),  ул. Щетинкина (№ домов 59-152), ул. Мира, ул. Лесная, ул. Первозеленая (№ домов 24-57), ул. Озерная, д. 

Верхнешалинское, д. Кубеинка. 

12. Избирательный участок № 1574 

Центр избирательного участка – с. Шалинское, ул. Ленина, д. 33, помещение МБУК «Манская централизованная клубная 

система». Границы участка – с. Шалинское: АТП, ул. Гончарова (№ домов 2-36,38,44,46,48,48А,50), ул. Диктатуры, ул. Заводская, ул. 

Комсомольская, ул. Кооперативная (№ домов 3-8,10,12,14,14А,16), ул. Кравченко, ул. Лазо, ул. Ленина, ул. Манская (№ домов 1-
28А,33,34,38,40,42), ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Первозеленая (№ домов 1-23), ул. Первомайская, ул. Подгорная, ул. 

Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. Советская  (№ домов 1-29,35-40,42,44,46,48,50,52), ул. Уланова, ул. Энергетиков, ул. Щетинкина (№ домов 

№ 1-58), Урочище Раухова мельница. 

13. Избирательный участок № 1575 

Центр избирательного участка – д. Верхняя Есауловка, ул. Мира, д. 33, помещение Верхне-Есауловского сельского Дома 

культуры. Границы участка –  д. Верхняя Есауловка, д. Белогорка. 

14. Избирательный участок № 1576 

Центр избирательного участка – д. Сосновка, ул. Трактовая, д. 46 б, помещение Сосновского сельского клуба. Границы участка – 

д. Сосновка. 

15. Избирательный участок № 1577 

Центр избирательного участка – д. Новомихайловка, ул. Здрестова, д. 18, помещение Новомихайловского сельского клуба. 

Границы участка – д. Новомихайловка, д. Островки. 

16. Избирательный участок № 1578 

Центр избирательного участка – д. Сугристое, ул. Лесная, д. 2, помещение Сугристинского сельского клуба. Границы участка – д. 

Сугристое. 

17. Избирательный участок № 1579 

Центр избирательного участка – д. Покосное, ул. Зеленая, д. 2, помещение Покосинского сельского клуба. Границы участка – д. 

Покосное, д. Новогеоргиевка. 
 

18. Избирательный участок № 1580 

Центр избирательного участка – с. Кияй, ул. Школьная, д. 2, помещение МБОУ «Кияйская средняя школа». Границы участка – с. 
Кияй, д. Голубевка. 

19. Избирательный участок № 1581 

Центр избирательного участка – п. Большой Унгут, ул. Гагарина, д. 24, помещение Унгутского сельсовета. Границы участка – п. 
Большой Унгут, д. Новоалексеевка. 

20. Избирательный участок № 1582 

Центр избирательного участка – п. Малый Унгут, помещение ФАПа                           по ул. Манская, д. 19-1. Границы участка – п. 
Малый Унгут. 

21. Избирательный участок № 1583 

Центр избирательного участка – п. Жержул, ул. Нагорная, д. 2, помещение Жержульского сельского клуба. Границы участка – п. 

Жержул. 

22. Избирательный участок № 1584 

Центр избирательного участка – п. Нарва, ул. Кравченко, д. 45, помещение Нарвинского сельсовета. Границы участка – п. Нарва: 

ул. Белорусская, ул. Веселая, ул. Гусева. ул. Заречная, ул. Кравченко, ул. Круглова, ул. Манская, пер. Почтовый, пер. Майский, пер. Речной, 

пер. Сухой. 

23. Избирательный участок № 1585 

Центр избирательного участка – п. Нарва, ул. Заводская, д. 21, помещение МБОУ «Нарвинская  средняя  школа  им.  Героя  

Советского  Союза  Круглова В.И.». Границы участка – п. Нарва: пер. Высоцкого, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. 
Кольцевая, ул. Лесная, пер. Новый, ул. Партизанская, пер. Проходной, ул. Подгорная, ул. Трактовая. 

24. Избирательный участок № 1586 

Центр избирательного участка – п. Пимия, ул. Центральная, д. 28-2, бывшее помещение ФАПа. Границы участка – п. Пимия. 

25. Избирательный участок № 1587 

Центр избирательного участка – п. Орешное, ул. Партизанская, д. 5, помещение Орешенского сельсовета. Границы участка – п. 

Орешное. 

26. Избирательный участок № 1588 

Центр избирательного участка -  п. Колбинский, ул. Партизанская, д. 56, помещение МБОУ «Колбинская средняя школа». 

Границы участка – п. Колбинский, п. Спирино. 

27. Избирательный участок № 1589 

Центр избирательного участка – п. Анастасино, ул. Зеленая д.4, помещение Анастасинского ФАПа. Границы участка – п. 

Анастасино. 

28. Избирательный участок № 1590 

Центр избирательного участка – с. Степной Баджей, ул. Партизанская, д. 1, помещение сельсовета. Границы участка – с. Степной 

Баджей, д. Нововасильевка. 

29. Избирательный участок № 1591 
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Центр избирательного участка – д. Кирза, ул. Чапаева, д. 28, помещение Кирзинского сельского клуб. Границы участка – д. 

Кирза. 

30. Избирательный участок № 1593 

Центр избирательного участка – д. Выезжий Лог, ул. Советская д. 31А, помещение МБОУ «Выезжелогская основная школа». 

Границы участка – д. Выезжий Лог, п. Жайма, д. Жайма. 

Начальник отдела  

правовой и организационной работы                                                 Е.А. Чежина 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2020 г                           пос.Первоманск                                    № 4 -п. 

О внесении изменений в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края  от 20.06.2019г. № 90-п «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края»                                                        В соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017№2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2017 г. №1185 «Об образовании комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», в целях обеспечения организации и контроля выполнения комплекса работ по 

переписи населения на территории Первоманского сельсовета  Манского района Красноярского края   администрация  Первоманского 
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:              1.  Внести в Приложение № 1 к Постановлению администрации Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края  от 20.06.2019г. № 90-п. «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края» следующие изменения:                                                                                                                

1.1.  слова  «Урбель Алёна Алексеевна- ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета, заместитель Председателя» 

заменить словами «Катков Александр Юрьевич- ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета, заместитель 
Председателя»;                                    2.    Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»;                                                                                                                   

3.    Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.                            Глава сельсовета                                                            

Т.А.Краснослободцева 

 
Администрация Камарчагского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

24 января 2020 г.                                                  п. Камарчага, ул. Мира, д.35 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Камарчагского сельсовета по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Камарчагского сельского Совета депутатов Манского района от 

23.07.2014 № 55-2р «Об утверждении Правил землепользования и застройки Камарчагского сельсовета», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. 
Мира, д.35. 

Всего присутствовало –  21 человек. 
До проведения публичных слушаний в комиссию, поступило уточнение от заявителя чей вопрос был вынесен на публичные 

слушания в части изменения минимального отступа с 3м до 1.2 м. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение: 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Быковскому 
Петру Брониславовичу (на основании заявления в связи с конфигурацией земельного участка неблагоприятного для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером24:24:2103001:320 по адресу: Красноярский край, 

Манский район, д. Новосельск, ул. Зеленая, д.7 (Ж1с Зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами) с 3 м. до 1.2 м. 
Голосовали: «за» - 21 человек (единогласно), против – нет, «воздержавшихся» - нет. 

Председатель комиссии                                                           Г.В.Иванова 

Секретарь                                                                                  Н.М.Шевцова 

 
 
 

                                              

Кияйский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

27.01.2020 г.                   с.Кияй                             № 1/2 
Об избрании Главы  Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями 6, 13 Устава Кияйского сельсовета Манского района, Кияйский  сельский Совет депутатов Манского 

района Красноярского края    РЕШИЛ:  
1.  Избрать главой Кияйкого сельсовета Манского района Красноярского края Третьякова Сергея Васильевича.  

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 
              Председатель Совета депутатов                          М.А.Семенов 
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Кияйский  сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.01.2020г.                                      с.Кияй         1/4 
О согласовании администрации Кияйского  сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2020 год 

В соответствии с  пунктами12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ, руководствуясь  

Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Кияйского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 

2020 год: 
1.1. согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 
индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  

порядке; 
-Подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденных мероприятий на 

текущий год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной 

сферы ( теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший 
контроль качества и надежности выполняемых работ;  

-Проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования, 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 
- Составление дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов; 

- Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 
1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 

-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 

-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 
-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных 

актов главы сельсовета; 
- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 

-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 
-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 

1.3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 
условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении: 

-подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 
-координация деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры; решение 

творческих проблем и вопросов; 

-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

-осуществление капитального ремонта объектов культуры. 

1.4.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 

захоронений. 

2. Администрации Кияйского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 
части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

3.Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, 

следующего за днем опубликования. 
           Председатель сельского  

           Совета депутатов                                               М.А.Семенов 

          И.о.Главы  сельсовета                                         С.В.Третьяков 
 

 

 

Кияйский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ  

27.01.2020 г.                                              с.Кияй                                  № 1/5 

 

О досрочном  прекращении полномочий  
депутата Кияйского сельского  
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Совета Третьякова Сергея Васильевича 

В соответствии с пунктом  2  части  10,  частью 11 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании письменного заявления о  досрочном прекращении 
полномочий депутата Кияйского сельского Совета Третьякова Сергея Васильевича,  Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 1.Досрочно  прекратить полномочия  депутата Кияйского сельского Совета Третьякова Сергея Васильевича в связи с избранием его главой 

Кияйского сельсовета. 
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Кияйского сельского                            

Совета депутатов      М.А.Семенов 
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