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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

13 февраля 2020 года                                                                           № 21-188р 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов № Ч-185р от 21.01.2020 «О временном исполнении 

полномочий Главы Манского района» 

В соответствии с решением Манского районного Совета депутатов  от 21.01.2020 № Ч-184р  «О досрочном прекращении 

полномочий  Главы Манского района Н.Д. Козелепова», руководствуясь частью 1 статьи 19, статьями 25, 29 Устава Манского района, 
Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Манского районного Совета депутатов № Ч-185р от 21.01.2020 «О временном 

исполнении полномочий главы Манского района»: 
пункт 2 решения читать в следующей редакции:  

         В случае временного отсутствия исполняющего полномочия Главы Манского района Лозовикова Максима Геннадьевича  возложить 

исполнение полномочий Главы Манского района на Марясова Сергея Владимировича, руководителя управления сельского хозяйства 
администрации Манского района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.  

Председатель районного 
Совета депутатов                                                              Р.М. Лишанков 

 

 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                  с. Шалинское                                

13 февраля 2020 года                                                                              № 21-191р                                                                                             

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов № 7-76р  от 29.12.2010г. «О Положении о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью» 

Руководствуясь ст. 27 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Манского районного Совета депутатов № 7-76р от 29.12.2010г. «О Положении о 
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью»:  

Пункт 6 главы 13 раздела 4 Приложения к решению Манского районного Совета депутатов № 7-76р от 29.12.2010г. «О 

Положении о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью» читать в следующей редакции:  
Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, ежегодно 

перечисляют в бюджет Манского района часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Манским районным Советом депутатов Красноярского края. 
Остальная часть прибыли используется муниципальным унитарным предприятием в порядке, установленном действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом и коллективным договором 

муниципального предприятия. 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Исполняющий полномочия  

Главы района                                                                            М.Г. Лозовиков 
Председатель Манского  

Совета депутатов                                                              Р.М. Лишанков 

 
 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                  с. Шалинское                                

13 февраля 2020 года                                                                       № 21-192р 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  
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В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,                        и безвозмездного приема имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», постановлениями Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»,                в рамках 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1724-р и от 03.09.2019 № 1963-р, от 31.12.2019г. № 814-П «Об 

утверждении списка победителей конкурсного отбора на предоставление муниципальным образованиям Красноярского края автобусов для 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за счет средств федерального бюджета в 2019 году» в соответствии с Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 
29.12.2010 № 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к 

передаче                                   в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 
2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 

 
3. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Исполняющий полномочия  

Главы района                                                                            М.Г. Лозовиков  
Председатель Манского  

Совета депутатов                                                              Р.М. Лишанков 

                                                                                                                                  Приложение  к 

                                                                                                                                  решению Манского районного 

                                                                                                                                  Совета депутатов 

                                                                                                                                  от 13.02.2020 г. № 21-192р 
 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование объекта   Индивидуализирующие характеристики имущества Реестровый  

номер   

 

Балансовая  

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость  

(на 
23.01.2020г.,  

руб. 

1. Автобус специальный 

для перевозки детей 

АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

Модель ГАЗ-А66R33,  
VIN: X96A66R33L0883171,  

кузов А66R33L0031109,  

№ двигателя: *А27500*K0900825*, 
цвет – желтый, год изготовления 2019,  

ПТС 52 РЕ 722168 от 11.09.2019г.  

 1 845 000,00 1 845 000,00 

2. Автобус для перевозки 
детей 

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
Модель ПАЗ 423470-04,  

VIN: X1M4234NVK0001158,  

кузов: X1M4234NVK0001158,  
№ двигателя: 534230 K0098755,  

цвет – желтый, год изготовления 2019, ПТС 52 РК 

058752 от 22.11.2019г.  

 3 018 000,00 3 018 000,00 

 

 
 

 

Администрация Шалинского сельсовета  
Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2020 года                                                                                 с. Шалинское                                                                                                      № 5 
                   Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 

с установленными требованиями на 2020-2025 годы 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями на 2020-2025 годы, согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
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          3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.    

 Глава сельсовета                                                                                                                                                                Т.П. Янькова 

                                                                         Приложение к постановлению   
                                                                  администрации Шалинского сельсовета   

                                                                  10.02.2020г. № 5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

на 2020-2025 годы». 

            1. Общие положения 

        Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными 

требованиями на 2020-2025 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на 

основании: 
        - Земельного кодекса Российской Федерации; 

  - Градостроительного кодекса РФ; 

        - Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»; 

       - Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

       - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

      - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждён постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 (с изм. от 28.06.2010 года). 

       2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий 

       2.1 Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями на 2020-2025 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. 
       2.2 Задачи разработки плана мероприятий: 

       - Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды. 

       - Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей. 

       - Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. 

        2.3 Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и 
безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и 

улучшения качества воды. 

             3. Целевые индикаторы и показатели  

       Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. 

      Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим 

показателям: 
      - по железу не более 0,3 мг\дм3 

      - по марганцу не более 0,1 мг\дм3 

      - по мутности не более 1,5 мг\дм3 

      - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %. 

      4. Срок разработки плана мероприятий 

Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания. 

      5. Разработчик плана мероприятий 
Разработчик плана мероприятий – ООО «Коммунальное хозяйство». 

      6. Требования к инвестиционной программе 

      6.1 Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить 

необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 
      6.2 Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в 

течение трех месяцев с момента утверждения технического задания. 

      Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в срок до 1 июля 

2020 года.  

      План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав 

инвестиционной программы (при ее наличии). 

      6.3 Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. 
      Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и 

реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки). 

      Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на 
реализацию каждого мероприятия. 

      Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями: 
     - проектно-изыскательские работы; 

     - приобретение материалов и оборудования; 

     - строительно-монтажные работы; 
     - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

     - пусконаладочные работы; 

     - проведение регистрации объектов; 
     - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). 

     6.4 Определить источники финансирования мероприятий. 

     Источниками финансирования могут быть: 
     - собственные средства ООО «Коммунальное хозяйство»; 
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     - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления); 

     - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.  

     Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с 
распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий. 

         6.5 Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости). 

     6.6 Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ (в том числе 
Схемы водоснабжения и водоотведения Шалинского сельсовета). 

     6.7 Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет ООО «Коммунальное хозяйство» и Администрация 

Шалинского сельсовета. 

      7. Содержание плана мероприятий 

      7.1 План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей. 

      7.2 План мероприятий должен содержать: 
      - цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий; 

      - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения; 

      - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды; 
      - план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их 

эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам 

водоснабжения; 
     - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам 

финансирования; 

     - сроки реализации мероприятий плана мероприятий; 

     - контроль за выполнением плана мероприятий. 

     8. Срок реализации плана мероприятий 

     8.1 Срок реализации плана мероприятий – 1 июля 2020 – 31 декабря 2025. 
     8.2 В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект плана 

мероприятий, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом 

тарифного регулирования Красноярского края. 

      9. Порядок внесения изменений в техническое задание 

      9.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации 

Шалинского сельсовета или по инициативе ООО «Коммунальное хозяйство». 
      9.2 Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть: 

      - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического 

задания; 
      - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам 

коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной 

инфраструктурой. 
         9.3 Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год. 

     9.4 В случае, если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Коммунальное хозяйство», заявление о 

необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Шалинского сельсовета, должно сопровождаться обоснованием 
причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. 

 

 

 

 

Администрация Шалинского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2020 года                                                                                     с. Шалинское                                                                                                  № 6 
   Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на 

территории Шалинского сельсовета 

       В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Шалинского 

сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой в соответствии с установленными требованиями на территории 

Шалинского сельсовета на 2020-2025 годы согласно приложению. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене                     «Ведомости Манского района». 

     3. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                  Т.П. Янькова 

  

                    Приложение 

                                              к постановлению  от 10.02.2020г. № 6 
План мероприятий по обеспечению качества питьевой воды к установленным требованиям, соответствующей питьевой воде на 2020 – 2025 

годы. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы и сроки Ответственный исполнитель 

1. Проведение лабораторных исследований качества 

воды в системах водонапорной башни 

ежегодно ООО «Коммунальное хозяйство» 

2. Размещение в средствах массовой информации на 

официальном сайте и в сети интернет сведений о 
качестве питьевой воды, подаваемой абонентам  

1 раз в год Администрация Шалинского сельсовета 

3. Обеззараживание воды хлорированием ежегодно ООО «Коммунальное хозяйство» 

4. Промывка и дезинфекция резервуара воды, и 

водопроводных сетей 

ежегодно ООО «Коммунальное хозяйство» 

5. Проведение технического обследования систем 

холодного водоснабжения 

ежегодно ООО «Коммунальное хозяйство»  

6. Устранение аварий водопроводных сетей по факту ООО «Коммунальное хозяйство» 
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7. Проведение плановых мероприятий по ремонту 
объектов холодного водоснабжения 

ежегодно ООО «Коммунальное хозяйство» 

8. ограждение зон санитарной охраны артезианских 

скважин в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.111-02  

2020-2025 ООО «Коммунальное хозяйство» 
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