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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 с. Шалинское                                                   № 106 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2020 году», руководствуясь           п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2020 г. на территории Манского района: 
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии с п. 1 ст. 9 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», подлежащую возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела                   и иным хозяйствующим субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 7349,83 рублей (с 
учетом районного коэффициента) согласно приложению № 1; 

1.2. Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, согласно приложению № 2. 
2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются на умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

3. Постановление администрации Манского   района   от   25.02.2019 № 133 «Об утверждении стоимости услуг по погребению» 
считать утратившим силу с 01.02.2020 года.   

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие                     с 01.02.2020 года. 

Исполняющий полномочия  глава района                                                                                  М.Г. Лозовиков                  

                                                                        Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Манского района                                        
                                                                   от 20.02. 2020 № 106 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному  
перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

(с учетом районного коэффициента) 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, руб. 

1. Оформление документов  113,00     

 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3061,15    

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище    940,00   

4. Погребение  3235,68    

 Стоимость услуг по погребению, всего 7349,83  

  

Начальник отдела экономики и планирования финансового управления администрации Манского района                            Н.Н. Климосенко 

                                                                       Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации  
                                                                      Манского района                                        

                                                                   от 20.02. 2020 № 106 

Требования к качеству предоставляемых услуг 
по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

№ 
п/п 

Перечень услуг, гарантированных   
государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству         
предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,           

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти,       

справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной и 
внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. Погрузка и 

доставка гроба в морг. 
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3  Перевозка тела          
(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта  для перевозки 
гроба с телом (останками) умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на        

плановом участке в соответствии с     
планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения,         

захоронение, оформление надмогильного холма. 

Начальник отдела экономики и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                          Н.Н. Климосенко 

 

 

Первоманский сельский Совет депутатов                                                               

  Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

    19.02. 2020 года                  п.Первоманск                                      № 14/33-р.                                       

О   назначении  конкурса по отбору кандидатур  

на  должность главы  Первоманского  сельсовета  
Манского района Красноярского края. 

       В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае»,   Решением Первоманского сельского Совета депутатов от 17.02.2020года № 

13/32-р. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  Первоманского  

сельсовета Манского района Красноярского края», 
 руководствуясь статьями 6,13 Устава Первоманского  сельсовета, Первоманский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность  главы    

  Первоманского сельсовета   Манского района Красноярского   края; 
2. Проведение конкурса назначить на 24 марта 2020 года в 11 час.00 мин.      по адресу: п.Первоманск, ул.Крупской, д.9, Манского 

района Красноярского края; 
      3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы    Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,  утвержденном решением Первоманского сельского 

Совета депутатов от 17.02.2020года № 13/32-р.(опубликованное в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района» от 

18.02.2020г.№ 9, размещено на официальном сайте Манского района http://manaadm.ru); 

4. Назначить должностным лицом, ответственным за прием  документов от кандидатов, их регистрацию, а также  организационное  

обеспечение работы конкурсной комиссии Эмрих Елену Александровну специалиста  1 категории администрации Первоманского 
сельсовета Манского района Красноярского края.  

     5. Утвердить текст  объявления  о приёме документов согласно приложению 1. 
    6. Назначить членов конкурсной комиссии согласно  Приложению 2 

    7. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, уведомить Главу Манского района Красноярского края об 

объявлении конкурса  на должность Главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 
     8. Настоящее  решение вступает в силу после  официального  опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района»      

Председатель Первоманского сельского Совета депутатов                                      С.Н.Беспалько 
Глава сельсовета                                                    Т.А.Краснослободцева 

                                                                      Приложение 1 к решению 

                                                                       Первоманского сельского Совета  
                                                                            депутатов от 19.02.2020г. № 14/33-р.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О приеме документов    по отбору кандидатур  на должность  главы  Первоманского  сельсовета Манского района Красноярского 

края 

        В  соответствии с решением  Первоманского сельского Совета депутатов от 19.02.2020 г. № 14/33-р. «О   назначении  конкурса по 

отбору кандидатур на 
должность главы  Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края»,  администрация  Первоманского сельсовета  объявляет 

о приеме документов для участия в конкурсе  по отбору кандидатур на должность главы  Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  
        Приём документов производится со дня опубликования  по 22 марта 2020 г. включительно  с 10.00ч. до 12.00ч. и с 14.00ч. до 16.00 

ч. (рабочие дни); с 11.00ч. до 12.00ч.  (субботы, воскресенья и праздничные дни) по адресу: п.Первоманск, ул.Крупской, д.9, Манского 

района Красноярского края. 663502. 
       В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и отвечающий  требованиям, 

указанным в пункте 3 Положения  «О  порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы   Первоманского сельсовета,  

утвержденным   решением Первоманского сельского  Совета депутатов от 17.02.2020года № 13/32-р. (опубликованное в  информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» от 18.02.2020г. № 9, размещенное на официальном сайте Манского района http://manaadm.ru); 

        Документы для участия в конкурсе, их регистрацию, осуществляет ответственное должностное лицо администрации Первоманского 
сельсовета Манского района Красноярского края.  

Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий и заверяются  ответственным должностным лицом, 

осуществляющим прием и регистрацию документов. 
      Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному адресу, а также по телефону 8(39149)36-1-66; 36-1-46 

                                                                                                                               Администрация  Первоманского  сельсоветаПриложение 2 к 

решению 
                                                                       Первоманского сельского Совета  

                                                                            депутатов от 19.02.2020г. № 14/33-р. 

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии  для проведения конкурса по отбору кандидатов  на должность Главы Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

 
1.  Беспалько Светлана Николаевна- председатель Первоманского Совета депутатов; 

          2.  Бурханова Татьяна Николаевна- депутат Первоманского Совета депутатов; 

 3.  Везо Любовь Васильевна- Специалист администрации Первоманского сельсовета.  
 

http://manaadm.ru/
http://manaadm.ru/
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КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 февраля 2020 года                                                                            п.Камарчага                        №12-33р   

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, проживающих по договорам найма 
жилого помещения в государственном жилищном фонде Министерства обороны Российской Федерации 

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, пунктами 4, 4.1. части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 «131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава 
Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, проживающих по 

договорам найма жилого помещения в государственном жилищном фонде Министерства обороны Российской Федерации,, 
расположенном по адресу: 

Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, военный городок № 4, дом № 3 Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, 
военный городок № 4, дом № 4 Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, военный городок № 4, дом № 51  
в размере: 

№ 

п/п 
Наименование платежа 

Стоимость на 1 кв.м общей площади жилого 

помещения, руб./месяц 

Манский район, 

п. Камарчага, в/г 

№ 4, дом № 3 

Манский район, 

п. Камарчага, в/г 

№ 4, дом № 4 

Манский район, п. 

Камарчага, в/г№ 

4, дом № 51 

 
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

27,70 25,72 34,29 

1 Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 
24,86 23,08 30,73 

1.1 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 

перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 

и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирного дома 

4,97 4,61 3,93 

1.2 
Работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

 

7,06 5,97 

 

5,23 

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме, всего 
12,83 12,50 21,57 

1.3.1 

в том числе: 

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 6,22 6,06 14,57 

1.3.2 
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом в холодный период года 

 

2,70 

 

2,62 

 

3,38 

1.3.3 
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 

года 
2,47 2,38 2,18 

1.3.4 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,02 0,02 0,02 

1.3.5 
Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 

системах в многоквартирном доме 
1,42 1,42 1,42 

2. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом 2,84 2,64 3,56 

3 
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме 

Не включен в состав платы за содержание жилого 

помещения и будет рассчитываться для каждого дома 

дополнительно в соответствии с действующим 

законодательством 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене  «Ведомости 

Манского района» и применяется к отношениям возникшим с 01.01.2020г. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  


