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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

14.05.2022г.            п. Колбинский                                   № 34/60 

Об утверждении отчета главы  

Администрации Колбинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Колбинского сельсовета, Колбинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Главы Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края за 2020 год. 

2. Признать деятельность Главы Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края и деятельность Администрации 

Колбинского сельсовета Манского за 2020 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания  и  подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Колбинского 

Сельского Совета депутатов      С.В. Чайкина 

Глава администрации  

Колбинского сельсовета      Н.Н. Лакомова 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

20.05.2022г.            п. Колбинский                                   № 35/60 

О прекращении полномочий избирательной комиссии  

муниципального образования Колбинский сельсовет  

Манского района Красноярского края 

 В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022г № 60-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Колбинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Колбинский сельсовет Манского района Красноярского 

края. 

2. Признать утратившим силу Решение Колбинского сельского совета депутатов от 22.12.2017г № 30/43 «О формировании  избирательной 

комиссии муниципального образования Колбинский сельсовет Манского района Красноярского края». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования решение в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Колбинского 

Сельского Совета депутатов      С.В. Чайкина 

Глава администрации  

Колбинского сельсовета      Н.Н. Лакомова 
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КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.05.2022г.                                    п. Колбинский                             №  35/61 

О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 31.03.2022 г. № 33/58 «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Колбинского сельсовета»  

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе  

в Российской Федерации», Постановления Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе , 

лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

руководствуясь ст.19 Устава Колбинского сельсовета, Колбинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и  

муниципальных служащих Колбинского сельсовета, и изложить в новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

Председатель Колбинского сельского  

Совета депутатов             С.В. Чайкина 

Глава Колбинского сельсовета                                   Н.Н.Лакомова 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 муниципальных служащих Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности 

(рублей в месяц) 

 

Наименование    

должности  
Размер денежного вознаграждения 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава сельсовета 

20416,00 

 

20416,00 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда муниципальных  

служащих Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

(рублей в месяц) 

 

Наименование должности Должностной оклад 

Главный специалист  5290,00 

Ведущий специалист  5105,00 

Специалист 1 категории  4599,00 

 

Администрация 

Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2022 г.                            П.Орешное     № 43  

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №2 от 28.01.2021 г. «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Орешенского сельсовета» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Положением о бюджетном процессе 

Орешенского сельсовета, утвержденным решением Орешенского сельского Совета депутатов от 16.12.2005г. №24, руководствуясь Уставом 

Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A437789773F25D41F33C6886F7347CB2D08BA5A7D861P4oAM
consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A4367C9377F45D41F33C6886F7347CB2D08BA5A4PDo4M
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      1. Внести изменение в наименование Постановления от 22.01.2021 г. №4 и изложить в новой редакции «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Орешенского сельсовета»,  изложить приложение к Постановлению в новой 

редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

                                   

  

Глава сельсовета        В.Я.Коваленко 

  

 

Приложение к Постановлению Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

от  17.05.2022 г. № 43  

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований (далее - средства) резервного фонда Администрации Орешенского 

сельсовета (далее - резервный фонд) определяет направления использования средств резервного фонда, цели, на которые они выделяются, и 

условия их предоставления, порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда и основание для их выделения, 

осуществление контроля за целевым использованием и форма отчета об использовании средств резервного фонда Администрации 

Орешенского сельсовета. 

1.2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета Орешенского сельсовета. 

Размер резервного фонда формируется и устанавливается при утверждении бюджета Орешенского сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Направления использования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

 

3. Цели расходования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 

3.1. Проведение непредвиденных неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения. 

3.2. На мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных последствий 

стихийных бедствий (далее - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов времен войны; 

б) проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья, пожароопасного сезона и аномально низких температур, а 

также приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материальных ресурсов; 

в) проведение медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также приобретение для этих 

целей медицинского имущества, оборудования и медицинских средств индивидуальной защиты. 

3.3. На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) закупку, доставку и организацию кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных граждан; 

г) восполнение резервов материальных ресурсов, использованных в установленном порядке для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного хранения). 

3.4. Приведение в соответствии с постановлениями администрации Орешенского сельсовета социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, на которые средства в бюджете поселения на текущий 

финансовый год не предусмотрены. 

 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда производится только при условии, когда средств, находящихся в 

распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств бюджета, органа местного самоуправления, при возникновении 

в них потребности недостаточно. 

 

5. Порядок принятия решения о выделении средств 

из резервного фонда 

5.1. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

соответствии с целями, определенными пунктами 3.1, 3.4 настоящего Порядка. 

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств 

бюджета, органа местного самоуправления, глава поселения может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о выделении 

средств из резервного фонда. 

Просьба должна быть оформлена на бланке письма организации, главного распорядителя и получателя средств бюджета, органа 

местного самоуправления. 

Просьба должна содержать следующую информацию: 

объем испрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-финансовые расчеты; 

обоснование недостаточности средств; 

данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных бюджетных обязательств текущего года по соответствующим статьям 

расходов, если на них в текущем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования; 

цели расходования; 

мотивированные обоснования непредвиденности расходов. 
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Глава района рассматривает просьбу о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в установленном порядке. 

По поручению главы района в течение десяти рабочих дней со дня подписания этого поручения подготавливает в установленном 

порядке проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда или мотивированное заключение 

о невозможности направления средств фонда на запрашиваемые расходы, которое после согласования главой района, направляется 

заявителю. 

В период подготовки проекта распоряжения заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, 

представляет в администрацию Манского района документы, подтверждающие объем запрашиваемых бюджетных ассигнований (смета 

расходов, выписка из бюджетной росписи расходов, формы бюджетной отчетности, расчет, счета, акты сверок, договоры (соглашения), 

справки о стоимости работ (услуг), экспертные заключения). 

Данные, обосновывающие документы представляются в администрацию Манского района в течение пяти рабочих дней. В случае 

отказа заявителя от представления запрашиваемых документов он письменно уведомляется об отказе рассмотрения обращения. 

Администрация района в течение трех рабочих дней с даты поступления рассматривает представленные обосновывающие 

документы. В случае наличия замечаний к документам со стороны администрации района заявитель в течение трех рабочих дней может 

внести соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных замечаний. 

Проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда, в обязательном порядке подлежит 

согласованию со специалистом администрации района. 

5.2. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, определенных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций организации, главные распорядители и получатели средств 

бюджета, администрация Орешенского сельсовета, глава сельсовета может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда. 

В обращении должны быть указаны: 

- возможные последствия возникновения чрезвычайной ситуации; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

К обращению прилагаются обосновывающие документы согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации организации, главные распорядители и получатели средств бюджета, глава 

сельсовета не позднее 30 календарных дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации может обращаться в администрацию Манского 

района с просьбой о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны: 

- данные о количестве пострадавших граждан; 

- размер материального ущерба; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

К обращению прилагаются: 

- по пункту "а" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- по пункту "б" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- по пункту "в" пункта 3.3 настоящего Порядка - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

пострадавших граждан согласно приложению 6 к настоящему Порядку и сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

- по пункту "г" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- по пункту "д" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

По поручению главы поселения комиссия администрации Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) в месячный срок со дня поступления указанного поручения: 

- осуществляет проверку представленных обосновывающих документов;  

- организует в установленном порядке рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

При выявлении недостатков в представленных обосновывающих документах обратившиеся организации, главные распорядители и 

получатели средств бюджета, глава поселения в течение десяти рабочих дней вносят в них соответствующие изменения с учетом полученных 

замечаний. 

При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда секретариат Комиссии готовит проект постановления 

администрации Манского района о выделении денежных средств. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников. 

5.3. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:  

- нарушение сроков направления в адрес администрации Манского района обращения с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда; 

- нарушение сроков устранения в обосновывающих документах недостатков, выявленных при их проверке; 

- наличие договора страхования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.  

В случае принятия Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда секретарь Комиссии в течение пяти 

рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 

Обращения, по которым принято решение об отказе в выделении средств из резервного фонда, повторно не рассматриваются. 

 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации Орешенского сельсовета, в котором 

в обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение, 

лица, ответственные за целевое использование средств, срок представления в администрацию Орешенского сельсовета отчета о целевом 

использовании средств, должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением данного распоряжения. 

Распоряжение администрации Орешенского сельсовета является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

муниципального бюджета и осуществления финансирования. Специалист администрации Орешенского сельсовета при внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись бюджета уменьшает бюджетные ассигнования по подразделу "Резервные фонды" классификации расходов 

бюджетов и отражает ассигнования по соответствующим подразделам классификации расходов бюджетов (исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств. При этом в установленном порядке специалист 

администрации Орешенского сельсовета направляет получателю средств резервного фонда уведомление. 

 

7. Осуществление контроля за целевым использованием 

средств резервного фонда и формы отчетов об использовании 
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средств резервного фонда администрации Орешенского сельсовета 

Глава Орешенского сельсовета, согласно распоряжению о выделении средств резервного фонда, несет ответственность за целевое 

использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный распоряжением 

администрации, представляют в администрацию отчет об использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих целевое использование средств. 

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом использовании осуществляет 

специалист администрации. 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением администрации, подлежат использованию в течение 

финансового года для исполнения расходных обязательств по предназначению. 

Средства резервного фонда подлежат возврату в муниципальный бюджет в случаях установления их нецелевого использования либо 

частичного их использования в пределах фактической потребности (экономи 

 

Приложение 1 

к Порядку использования бюджетных  

 ассигнований резервного фонда 

  Администрации Орешенского           сельсовета 

 

 

Перечень аварийно-спасательных работ 

 

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 

3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 

5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.  

Приложение 2 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Орешенского сельсовета 

 

Перечень 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, 

связи и сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и 

подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).  

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

Приложение 3 

к Порядку 

использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Орешенского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Манского муниципального района _________ тыс. 

рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 
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Виды проводимых работ 

(наименование 

приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, имущества 

и иных средств) 

Стоимость работ 

(приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, 

имущества и иных 

средств), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета поселения 

Орешенского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

Орешенского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Орешенского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- сметный расчет (локальный сметный расчет) на проведение соответствующих работ и (или) сметный расчет на приобретение и 

доставку оборудования, материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимости проведения соответствующих работ, приобретения оборудования, материальных ресурсов 

и иных средств. 

 

Приложение 4 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Орешенского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава   

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Орешенского сельсовета _________ тыс. рублей по 

состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых работ Стоимость работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Орешенского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации Орешенского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Орешенского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 
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Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 7 приложения 1 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Орешенского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

- договор (контракт) на проведение аварийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Орешенского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- список сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию проживания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию питания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Орешенского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договор (контракт) на оказание услуг по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной рейс; 

- путевой лист на каждый заказной рейс; 

- список пассажиров каждого заказного рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного самоуправления дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

Приложение 5 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

администрации 

Орешенского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях 

на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде администрации Орешенского сельсовета _________ тыс. рублей по состоянию на 

__________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ 

Количество 

поврежденных 

объектов, единиц 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Орешенского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 
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Орешенского 

сельсовета 

       

   

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Орешенского 

сельсовета ____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

-------------------------------- 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 7 приложения 2 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Орешенского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

- договоры (контракты) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- сметный расчет на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 6 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Орешенского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);  

- сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, прошедшие 

установленным порядком проверку (экспертизу) достоверности и обоснованности стоимостных расчетов; 

- справки страховых организаций; 

- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о факте стихийного 

гидрометеорологического явления (при необходимости);  

- акт расследования причин аварии по факту выхода из строя технических средств (при необходимости); 

- акт расследования причин повреждения (разрушения) зданий и сооружений, пострадавших в результате аварии (при 

необходимости); 

- акт о пожаре (при необходимости); 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в качестве приложения к акту о пожаре (при необходимости);  

- выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и собственника 

пострадавшего объекта; 

- фотодокументы. 

При обращении администрации Орешенского сельсовета дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуации 

 

Приложение 6 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Орешенского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Список 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для пострадавших граждан, расположенном 

________________________________ 

(адрес расположения пункта) 
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Фамилия, имя и 

отчество 

гражданина 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

Дата начала и 

окончания 

размещения и питания 

Количество 

суток 

размещения и 

питания 

Общая сумма 

расходов на 

размещение и 

питание 

(тыс. рублей) 

Примечание 

       

       

ИТОГО:   

 

Глава Орешенского сельсовета ____________________________ 

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          М.П. 

 

Руководитель пункта временного размещения и 

питания для пострадавших граждан               ____________________________  

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

Приложение 7 

к Порядку использования бюджетных    ассигнований резервного фонда 

администрации  Орешенского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Сводные данные 

о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан 

_______________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

и необходимых бюджетных ассигнованиях 

N п/п Наименование 

пункта временного 

размещения и 

питания 

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан 

Выделено финансовых 

средств из бюджета 

муниципального 

образования 

(тыс. рублей) 

Выделено финансовых 

средств из иных 

источников 

(тыс. рублей) 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

резервного фонда 

Манского района (тыс. 

рублей) 

      

      

ИТОГО:     

 

Общая потребность в денежных средствах составляет___________ тыс. рублей, в том числе в бюджетных ассигнованиях резервного фонда 

Манского района - _____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального 

района о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального района о введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования  

на чрезвычайную ситуацию; 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- договоры (контракты) на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания; 
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(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- список пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию проживания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию питания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания (предоставляется при 

размещении граждан в палаточных городках); 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- счета и счета-фактуры на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- акты выполненных работ. 

 

Приложение 8 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Орешенского сельсовета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по закупке, доставке и 

организации кратковременного хранения материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ Администрации Орешенского сельсовета _________ тыс. рублей 

по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых 

работ (наименование 

приобретаемых 

материальных 

ресурсов) 

Стоимость проводимых 

работ (приобретаемых 

материальных ресурсов), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета Орешенского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

Орешенского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации Орешенского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобретение, оказание услуг по поставке (хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг; 

- товарные накладные. 

Приложение 9 



2 июня 2022 г.   № 27      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  11 | 43 

 
 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

    администрации   Орешенского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Орешенского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение восполнения районного резерва материальных 

ресурсов, использованных в установленном 

порядке для ликвидации чрезвычайной ситуации 

___________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

Наименование приобретаемых 

материальных ресурсов или 

проводимых работ  

Количество, ед. Цена за ед., тыс. рублей Стоимость, тыс. рублей 

    

    

ИТОГО:    

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена Красноярской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

района; 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о выделении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение администрации Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- договор и акт приема-передачи резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (прилагаются при передаче 

резервов материальных ресурсов администрациям поселений Манского района для ликвидации чрезвычайной ситуации); 

- отчет об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Приложение 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фондаадминистрации Орешенского сельсовета 

Отчет 

об использовании средств резервного 

фонда  администрации Орешенского сельсовета 

____________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (получателя) 

средств резервного фонда 

 

Документ-

основание 

Цели 

расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

использованных 

средств 

Наименование, дата, номер 

документов, подтверждающих 

использование средств 

Остаток неиспользованных 

средств 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель _____________________ (расшифровка подписи) 
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Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В примечании указываются причина, дата возврата неиспользованных средств, номер платежного документа и пр. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2022                                         с. Нижняя Есауловка                          № 

52 

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 № 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 Каменского 

сельсовета, в целях обеспечения доступности товаров для населения, администрация Каменского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организации ярмарок на территории Каменского сельсовета на 2022 – 2023 гг., согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению  

2. Организовать с 01.06.2022 по 31.05.2023 проведение универсальной постоянно действующей ярмарки. 

3. Местом проведения универсальной постоянно действующей ярмарки определить территорию Каменского сельсовета, 

расположенную в пределах границ и размеров торговых мест для участников ярмарки, утвержденных Постановлением № 67 от 25.10.2021 

администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

4. Установить режим работы универсальной постоянно действующей ярмарки: ежедневно с 8.00-20.00 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 

ведущих специалистов (Лозовик Т.М., Кивлер О.А.), ответственных по указанным направлениям деятельности соответственно. 

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 Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

Глава Каменского сельсовета              Ф.К. Томашевский 

Приложение № 1к постановлению администрации Каменского сельсовета от 25.05.2022 г. № 52 

ПЛАНОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТАНА 2022 - 2023 ГОДЫ 

Организатор ярмарки Тип 

ярмарки 

Сроки 

проведения 

Место 

расположения 

1 2 3 4 

Администрация Каменского 

сельсовета 

 

универсальная с 01.06.2022 г. 

по 31.05.2023 г. 

В пределах границ и размеров 

торговых мест для участников 

ярмарки, утвержденных 

Постановлением №67 от 25.10.2021 

администрации Каменского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

Приложение № 2к постановлению администрации Каменского сельсовета от 25.05.2022 г. № 52 

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 № 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 
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1.3. Организатор ярмарки: Администрация Каменского 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 

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 Каменского 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:   

file:///E:/Users/MTamarina/Desktop/Премьер/Новый%20порядок.docx%23Par277
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- 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; 

- 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; 

consultantplus://offline/ref=94D458FFC4EC65192A8690725A3584863B923673115F54B2873A65AEbC19J
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- 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   

_____________________________________________________________________ 
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                                          (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) 

______________________________________________________________________ 

        (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) 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

18.04.2022г.                  с.Кияй                       № 12/66 

О внесении изменений в Устав Кияйского сельсовета 

В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского 

края, Кияйский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. В статье 7 

1.1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельсовета, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории сельсовета в соответствии с указанными правилами;»; 

1.1.2 подпункте 15 пункта 1 статьи 7 слова: «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами: «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.2. подпункт 2.8.  пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: «2.8.) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора  

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 
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1.3. подпункт 7 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: «7) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора  

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.4. статью 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1 Муниципальный контроль 

1. Администрация Кияйского сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края. 

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном 

бюджетным законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются 

положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№248-ФЗ. 

4. Муниципальный контроль, в соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подлежит осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования объектов соответствующего контроля». 

1.5. Подпункт 3 пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«3) проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий;» 

1.6. В пункте 6 статьи 39 слова «с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами 

«в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

1.7. Пункт 3 статьи 64 изложить в новой редакции: 

«3. Действие пп. 23 п. 1 ст. 7 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии со ст. 2 Закона Красноярского края № 2-358 от 

23.12.2021 «О внесении изменений в статью 1 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края».» 

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Кияйского сельсовета. 

3. Глава Кияйского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

Председатель Совета депутатов                                                  М.А.Семенов 

Глава Кияйского сельсовета                                                     С.В.Третьяков 

Зарегистрированы изменения  

18 мая 2022 г  

№ RU 245243042022001 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2022 г.   с. Шалинское     № 56 

О внесении изменений в постановление № 61 от 07.09.2020 г. 

Руководствуясь статьей ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства края от 01.03.2022 

№139-п ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 61 от 07.09.2020 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы с. Шалинское, Манского района 

Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. изложить мероприятие 2.1 в разделе 3 приложения в следующей редакции: 

«Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.  

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, 

выполняется минимальный перечень работ и (далее - минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее - дополнительный перечень). 

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:  

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок; 

устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия. 

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное 

состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по 

всем муниципальным образованиям - участникам программы. 
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При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 

2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового 

участия заинтересованных лиц не требуется. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 

менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:  

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта 

(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

предоставлением строительных материалов, техники и т.д. 

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ в муниципальной программе. 

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования 

от 21.07.2017 №133 «Об утверждении порядков представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории, 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу». 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован 

решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды от 28.07.2017.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств 

местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.» 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                              Т.П. Янькова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2022  с. Нижняя Есауловка  № 53 

О внесении изменений в постановление № 17 от 19.04.2019 г. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в приложение № 1 Постановления администрации Каменского сельсовета №17от 19.04.2019 г. «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6.5 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;  

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Пункт 7.3 дополнить пунктом «ж» следующего содержания:  

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления 

о признании садового дома жилым домом)». 

 2.  Внести изменение в Приложение №2 состав комиссии: 

Председатель комиссии: Томашевский Федор Константинович – глава Каменского сельсовета; 

Заместитель председателя: Стрижнева Марья Васильевна –ведущий специалист Каменского сельсовета; 

Секретарь комиссии: Кивлер Оксана Александровна – ведущий специалист каменского сельсовета; 

Члены комиссии: 

Муллаянова Алла Ивановна – ведущий специалист Каменского сельсовета; 

Федорова Наталья Григорьевна – ведущий специалист Каменского сельсовета; 

Шевченко Владимир Анатольевич – лейтенант внутренней службы, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Манскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районуУправления  

надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)  

Коротыч Сергей Леонидович – главный специалист-архитектор администрации Манского района (по согласованию)  

Тропина Ольга Александровна – представитель ООО «Манское БТИ» (по согласованию); 

Никулина Дарья Александровна – заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю (по согласованию). 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru//.  

Глава сельсовета                                Ф.К. Томашевский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.05.2022 года                                                                           с. Шалинское                                                                                                    № 58 

 

О внесении изменений в постановление № 36 от 22.04.2019 г. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=A3E0DEB7413A3E9221AB4845B58073E39EC5E9BEA08F75DB7B558960592F3EF13C6806A305053347AA99FCC4B13C393C1C3758AA3E580AB6mEv0C
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1. Внести в приложение № 1 Постановления администрации Шалинского сельсовета № 36 от 22.04.2019 г. «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения:  

1.1. Пункт 6.5 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;  

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.» 

1.2. Пункт 7.3 дополнить пунктом ж следующего содержания: 

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления 

о признании садового дома жилым домом).» 

          2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

 

Глава сельсовета                Т.П. Янькова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.05.2022 года                                                            с. Шалинское                                                                                         № 59 

 

     Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. Администрации Шалинского сельсовета разработать и утвердить до 01.09.2022 г. требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета в соответствии с 

требованиями, утвержденными настоящим Постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

          4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

              

Глава сельсовета                Т.П. Янькова 

Приложение к 

постановлению администрации 

от 30.05.2022 г. № 59 

 

Правила определения требований 

к закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета 

отдельным видам1 товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила) и устанавливают требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг. 

2. Администрация Шалинского сельсовета на основании настоящих Правил утверждают требования к Администрацией 

Шалинского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 

3. Ведомственный перечень утверждается по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании 

обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного  

приложением 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень). 

4. В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, закупаемые Администрацией Шалинского сельсовета. 

В случае если в обязательном перечне не определены значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), органы администрации, муниципальные органы обязаны в ведомственном перечне установить 

значения указанных свойств и характеристик. 

5. Ведомственный и обязательный перечни формируются с учетом: 

а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,  

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); 

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или 

несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 

 
1 Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Общих требований понимаются виды товаров, работ, услуг, 

соответствующие 6-значному коду позиции по ОКПД 
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в) предельные цены товаров, работ, услуг. 

7. Утвержденный Администрацией Шалинского сельсовета ведомственный перечень должен позволять обеспечивать 

муниципальные нужды и нужды заказчиков, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 

свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, 

значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, не включенных в обязательный перечень и подлежащих 

обязательному включению в ведомственный перечень, одновременно являются: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков за отчетный 

финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, Администрацией Шалинского сельсовета, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в реестр 

контрактов (по графикам платежей), заключенным Администрацией Шалинского сельсовета; 

б) доля контрактов Администрации Шалинского сельсовета на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 

Администрации Шалинского сельсовета на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

9. Администрация Шалинского сельсовета при формировании ведомственного перечня вправе включить в него 

дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне; 

б) потребительские свойства и иные характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 

приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки, и их значения; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые 

отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе 

ведомственного перечня, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей Правил понимается цель и 

условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или  

определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 

10. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в том числе качества) и 

иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях 

с указанием единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

11. Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут 

быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).  

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 

2-го знака после запятой). 

13. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от 

указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией Шалинского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

 

N 

 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные 

Правительством 

Красноярского края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные органом 

государственной власти Красноярского края, 

государственным органом Красноярского края, органом 

управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименован

ие 

характеристи

ка 

значение 

характеристи

ки 

характеристи

ка 

значение 

характеристи

ки 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристи

ки от 

утвержденно

й 

Правительств

ом 

Красноярског

о края 

функциональ

ное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 

2 к Правилам определения требований к закупаемым органами администрациями и подведомственными им муниципальными казенными 

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными органами отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным Постановлением  администрации от 

_____________________№ _______ 
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1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом администрации, муниципальным органом  

1     х х   х х 

     х х   х х 

     х х   х х 

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

Приложение № 2 

к Правилам 

определения требований 

к закупаемым 

Администрацией 

Шалинского сельсовета 

отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные 

цены товаров, работ, 

услуг) 

  

 

Примерная форма Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

Требования качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам2 

Наименование 

характеристики 

Единица измерения Значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    

       

    

    

       

    

    

       

    

    

 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

                  МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     01.06.2022 г.                       с.Кияй                      № 43 

О внесении изменений в постановление  

администрации Кияйского сельсовета 

от 02.04.2018 г № 18 

    в соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в  

Кияйском сельсовете, Уставом Кияйского сельсовета, для актуализации порядка осуществления контроля за полнотой учета, 

своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств муниципального образования и правил регистрации долговых 

обязательств, администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1.Внести в Порядок ведения муниципальной долговой книги администрации сельсовета, утвержденный постановлением администрации 

Кияйского сельсовета от 02.04.2018 № 18, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

   «информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям сельского поселения вносится в Долговую книгу в течении пяти 

рабочих дней с момента получения сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, на основании: 

   - нормативных правовых актов сельского поселения; 

   - заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений; 

   -иных предусмотренных законодательством документов, на основании которых возникают долговые обязательства сельского поселения. 

   Сведения об изменении объемов долговых обязательств сельского поселения (привлечение, погашение, увеличении, уменьшение, 

прекращение долговых обязательств сельского поселения, в том числе в связи со списанием) отражаются в Долговой книге на основании 

оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, актов сверки задолженности и других подтверждающих документов»  

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Кияйского сельсовета.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

               Глава сельсовета                                    С.В.Третьяков 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022                              с. Нижняя Есауловка                                          №55  

  Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией Каменского сельсовета отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом Каменского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым Администрацией Каменского сельсовета отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. Администрации Каменского сельсовета разработать и утвердить до 01.09.2022 г. требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией Каменского сельсовета в соответствии с требованиями, 

утвержденными настоящим Постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене  

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета       Ф.К.Томашевский 

 

Приложение к постановлению администрации от 01.06.2022 г. № 55 

Правила определения требованийк закупаемым Администрацией Каменского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

1.Настоящие правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым Администрацией Каменского сельсовета отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила) и устанавливают требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг. 

2.Администрация Каменского сельсовета на основании настоящих Правил утверждают требования к Администрацией Каменского 

сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 

3.Ведомственный перечень утверждается по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим 

Правилам (далее - обязательный перечень). 

4.В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, закупаемые Администрацией Каменского сельсовета. В случае если в 

обязательном перечне не определены значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), органы администрации, муниципальные органы обязаны в ведомственном перечне установить значения 

указанных свойств и характеристик. 

5.Ведомственный и обязательный перечни формируются с учетом: 
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а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 

числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); 

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько 

следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 

в) предельные цены товаров, работ, услуг. 

7.Утвержденный администрацией Каменского сельсовета ведомственный перечень должен позволять обеспечивать муниципальные нужды 

и нужды заказчиков, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 

(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, 

значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.Критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, не включенных в обязательный перечень и подлежащих обязательному 

включению в ведомственный перечень, одновременно являются:  

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков за отчетный 

финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, Администрацией Каменского сельсовета, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в реестр 

контрактов (по графикам платежей), заключенным Администрацией Каменского сельсовета; 

б) доля контрактов Администрации Каменского сельсовета на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и нужд заказчиков, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов Администрации 

Каменского сельсовета на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

9.Администрация Каменского сельсовета при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне; 

б) потребительские свойства и иные характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к 

необоснованным ограничениям количества участников закупки, и их значения; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются  от 

значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе ведомственного 

перечня, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей Правил понимается цель и условия 

использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 

10.Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с 

указанием единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения  

.11.Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены 

в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после 

запятой). 

13.Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в 

обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности.  
Приложение № 1 

к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией Каменского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

N 

 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные органом 

государственной власти Красноярского края, 

государственным органом Красноярского края, органом 
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* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

к Правилам 

определения требований 

к закупаемым 

Администрацией 

Каменского сельсовета 

отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные 

цены товаров, работ, 

услуг) 

  

 

Примерная форма Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования  

к потребительским свойствам  

(в том числе к качеству) и иным характеристикам 

 

товаров, 

работ, услуг 

Правительством 

Красноярского края 

управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименован

ие 

характерист

ика 

значение 

характеристи

ки 

характеристи

ка 

значение 

характеристи

ки 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристи

ки от 

утвержденно

й 

Правительств

ом 

Красноярског

о края 

функциональн

ое назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 

2 к Правилам определения требований к закупаемым органами администрациями и подведомственными им муниципальными казенными 

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными органами отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным Постановлением  администрации от 

_____________________№ _______ 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом администрации, муниципальным органом  

1     х х   х х 

     х х   х х 

     х х   х х 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

Требования качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам3 

Наименование 

характеристики 

Единица измерения Значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    

       

    

    

       

    

    

       

    

    

 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022г.                               с.Степной Баджей                                                   № 39 

О внесении изменений в постановление  

администрации Степно-Баджейского сельсовета  

от 16.03.2018 № 10 «Об утверждении Порядка ведения  

муниципальной долговой книги Степно-Баджейского  

сельсовета Манского района»  

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе в Степно-Баджейском сельсовете, Уставом администрации Степно-Баджейского сельсовета, для актуализации порядка 

осуществления контроля за полнотой учёта, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств муниципального 

образования и правил регистрации долговых обязательств 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок ведения муниципальной долговой книги администрации сельсовета, утвержденный постановлением 

администрации сельсовета от 16.03.2018 № 10                                                                     «Об утверждении Порядка ведения муниципальной 

долговой книги Степно-Баджейского  

сельсовета Манского района», следующие изменения и дополнения; 

1.1. Раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям сельского поселения вносится в Долговую книгу в течение 

пяти рабочих дней с момента, получения сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, на основании: 

- нормативных правовых актов сельского поселения; 

-заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений; 

  - иных предусмотренных законодательством документов, на основании которых возникают долговые обязательства сельского 

поселения.  

Сведения об изменении объемов долговых обязательств сельского поселения (привлечение, погашение, увеличение, уменьшение, 

прекращение долговых обязательств сельского поселения, в том числе в связи со списанием) отражаются в Долговой книге на основании 

оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, актов сверки задолженности и других подтверждающих документов.» 

2. Ведущему специалисту направить настоящее Постановление на  размещение на официальном сайте администрации сельсовета 

в сети Интернет и опубликовать в газете «Ведомости Майского района». 

         3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за  собой.                                                                                                                              

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

   Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                          В.В.Дудин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 июня 2022г.                                                                 п. Камарчага                                                                                   №36 
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О внесении изменений в постановление 

Администрации Камарчагского сельсовета от 

15.03.2018 №19 

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе в Камарчагском сельсовете, Уставом администрации Камарчагского сельсовета, для актуализации порядка осуществления контроля 

за полнотой учёта, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств муниципального образования и правил 

регистрации долговых обязательств администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок ведения муниципальной долговой книги администрации сельсовета, утвержденный постановлением 

администрации сельсовета от 23.03.2018 № 31, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям сельского поселения вносится в Долговую книгу в течение 

пяти рабочих дней с момента получения сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательст в 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, на основании: 

- нормативных правовых актов сельского поселения; 

-заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений; 

- иных предусмотренных законодательством документов, на основании которых возникают долговые обязательства сельского 

поселения. 

Сведения об изменении объемов долговых обязательств сельского поселения (привлечение, погашение, увеличение, уменьшение, 

прекращение долговых обязательств сельского поселения, в том числе в связи со списанием) отражаются в Долговой книге на основании 

оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, актов сверки задолженности и других подтверждающих документов.» 

2.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельсовета в сети Интернет и опубликовать в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования 

Глава Камарчагского сельсовета                                          С.Ф. Тюхай 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Голубевка, ул. Центральная, 3Б площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «02» июля 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Новомихайловка, ул. Трактовая, 5А площадью 2640 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «02» июля 2022г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации  
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Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного участка разрешенное использование: животноводство, с 

кадастровым номером 24:24:0302002:459 площадью 60428,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский район, район с. 

Шалинское 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «02» июля 2022г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного участка разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование, с кадастровым номером 24:24:0601001:149 площадью 24390,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский район, 

район д. Сергеевка 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «02» июля 2022г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 мая 2022 года                       п. Камарчага                                   № 35 

О внесении изменений в постановление от 17.11.2014 №128 «О формировании фонда капитального ремонта  в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории Камарчагского сельсовета, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта или выбранный ими способнее был реализован» 

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного Кодекса Российской Федерации,  Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-

1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края», Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить  перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Камарчагского сельсовета, собственники которых 

не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта следующими объектами: 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Тип 

улицы 

Наименование улицы Номер дома Год постройки Общая 

площадь дома 

8 Камарчагский сельсовет Тер. Военный городок №4 3 1970 784,9 

9 Камарчагский сельсовет Тер. Военный городок №4 4 1972 778,6 

10 Камарчагский сельсовет Тер. Военный городок №4 51 1984 1311,6 

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Глава 

Камарчагского сельсовета                                                   С.Ф.Тюхай 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.05.2022                                     с. Шалинское                                                     № 314 

 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2022 году 

 

           В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009                 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость                в Красноярском крае», методических рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году МР3.1\2.4.0239-21, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского района в 2022 году,  администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.  Отделу образования и молодежной политики администрации Манского района (Булахова Е.Ю.), ТО КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» (Фоноберова О.М.), отделу культуры и туризма (Кольц Е.А.), МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района» (Лихота М.В.) принять исчерпывающие меры по организации и проведению мероприятий летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2022 году. 

          2.    Утвердить состав муниципальной рабочей группы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

согласно приложению № 1. 

          3. Утвердить положение о муниципальной рабочей группе                             по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей                          и подростков согласно приложению № 2. 

          4. Утвердить состав муниципальной комиссии по распределению путевок в детские оздоровительные учреждения в летний период 2022 

года согласно приложению № 3. 

          5. Утвердить положение о муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря в летний период 

2022 года согласно приложению № 4. 

          6. Утвердить план-график подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2022 года согласно приложению № 5. 

          7. Назначить Приходько Светлану Валерьевну, специалиста отдела образования и молодежной политики управления социальной 

политики администрации Манского района ответственным за координацию оздоровительной кампании в 2022 году на территории Манском 

районе. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 

 

Глава района                                                                                 А.А. Черных 

 

 Приложение №1 к постановлению администрации Манского 

района  

от  _________2022 г. № _____ 

 

Состав  

муниципальной рабочей группы по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2022 год 

 

Малащук Наталья Валерьевна 

 

 

 

- заместитель главы района по социально-экономическому 

развитию, руководитель рабочей группы 
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Булахова Елена Юрьевна 

 

 

 

Приходько Светлана Валерьевна 

- начальника отдела образования и молодежной политики, 

заместитель  руководителя рабочей группы 

 

- специалист отдела образования и молодежной политики, 

секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Фоноберова Ольга Михайловна - руководитель ТО КГКУ «Управления социальной защиты 

населения» по Манскому району 

 

Кольц Елена Александровна 

 

 

Лихота Максим Владимирович 

 

-начальник отдела культуры                      и туризма 

 

- директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту 

Манского района» 

 

Карымов Дмитрий Юрьевич 

 

- главный врач  КГБУЗ «Манская РБ» (по согласованию); 

 

Шамова Елена Павловна 

 

- директор КГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию); 

 

Ивченко Константин Сергеевич 

 

- начальник ОП №1 МО МВД России «Уярский» (по 

согласованию); 

 

Доманов Дмитрий Олегович 

 

 

- заместитель главного государственного инспектора 

Березовского и Манского районов Красноярского края по 

пожарному надзору (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                            Е.Ю. Булахова  

 

 

 Приложение №2 к постановлению администрации Манского 

района  

от                                   №  

 

Положение 

о рабочей группе по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 

1.Общие положения 
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          1.1.Муниципальная рабочая группа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (далее - Рабочая 

группа) образована в целях координации и контроля  за выполнением мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 

года. 

         1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом Красноярского края от 07.07.2009 г. №8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.  

 

2.Состав рабочей группы 

 

         2.1.В состав рабочей группы  входят заместитель главы района по социально-экономическому развитию, начальник отдела образования 

и молодежной политики, специалист отдела образования и молодежной политики, руководитель ТО КГКУ «Управления социальной защиты 

населения» по Манскому району, начальник отдела культуры и туризма, директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района, директор центра занятости населения (по согласованию), главный врач КГБУЗ «Манская РБ» (по согласованию), начальник ОП №1 

МО МВД России «Уярский» (по согласованию), заместитель начальника ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам УНД и ПР МЧС 

России по Красноярскому краю (по согласованию). 

        2.2. Руководство Рабочей группой осуществляет заместитель главы района по социально-экономическому развитию. Состав Рабочей 

группы утверждается постановлением администрации района. 

 

3.Задачи и функции Рабочей группы 

 

       3.1. Организация контроля за выполнением мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года. 

       3.2. Обеспечение информированности и участия в реализации плановых мероприятий всех заинтересованных сторон по подготовке к 

летней оздоровительной кампании. 

       3.3. Получение отчетов о ходе выполнения мероприятий, отражающих процесс реализации мероприятий и возникающие проблемы по 

реализации плана. 

4.Права Рабочей группы 

 

       4.1. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право: 

       4.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

       4.1.2. Привлекать (согласовывать привлечение) для работы по конкретным вопросам специалистов. 

       4.1.3. Заслушивать руководителей летних оздоровительных учреждений (по согласованию в установленном порядке) по вопросам, 

относящимся к организации и проведению летней оздоровительной кампании. 

 

5.Порядок работы Рабочей группы 

 

       5.1. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания, проводимые по мере необходимости. 

       5.2. Заседания Рабочей группы проводятся заместителем главы района по социально-экономическому развитию района.  

      5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который рассматривается на заседании Рабочей 

группы. 

      5.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывает руководитель группы. 

     5.5. На заседании Рабочей группы по приглашению могут присутствовать представители заинтересованных организаций. 

     5.6. Члены Рабочей группы имеют право выражать особое мнение по отдельным вопросам, которое заносится в протокол или приобщается 

к протоколу в письменной форме. 

     5.7. Рабочая группа прекращает свою деятельность по окончании работ по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков. 

 

 

Начальник отдела образования 
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и молодежной политики                                                           Е.Ю. Булахова  

 

 Приложение № 3 к постановлению администрации Манского 

района  

от                                   №  

 

 

Состав 

муниципальной комиссии по распределению путевок  

в загородные оздоровительные лагеря в летний период 2022 года 

 

  

Малащук Наталья Валерьевна 

 

 

Булахова Елена Юрьевна 

- заместитель главы района по социально-экономическому 

развитию, председатель комиссии 

- начальник отдела образования и молодежной политики, 

заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Лихота Максим Владимирович - директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту 

Манского района» 

 

Третьякова Анна Александровна - главный специалист по опеке и попечительству администрации 

района 

 

Кольц Елена Александровна 

 

 

-начальник отдела культуры и туризма 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                             Е.Ю. Булахова  

  

 

 

Приложение № 4 к постановлению администрации Манского 

района  

от                                    №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по распределению путевок  

в загородные оздоровительные лагеря в летний период 2022 года 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря определяет порядок 

работы Комиссии. 

1.2. Предоставление путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края являются 

мерой социальной поддержки. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Манского района. 

1.4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря комиссии и членов комиссии, 

количество которых может быть от пяти до восьми человек. 

1.5. Председателем комиссии является заместитель главы района по социально-экономическому развитию, заместителем 

председателя комиссии – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Манского района, секретарем комиссии 

является работник отдела образования и молодежной политики администрации Манского района, в должностные обязанности которого 

входит работа с летним отдыхом обучающихся. 

1.6. Комиссия является совещательным органом, решения которой носят рекомендательный характер и направлены на 

оказание мер социальной поддержки. 

2. Права Комиссии 

2.1. Комиссия имеет право взаимодействовать с муниципальными учреждениями и организациями, предприятиями, 

расположенными на территории Манского района в пределах своей компетенции. 

3. Функции членов Комиссии 

3.1. Председатель комиссии: 

- назначает дату заседания комиссии; 

- определяет повестку дня заседания комиссии; 

- ведет заседание комиссии; 

3.2. Секретарь комиссии: 

- осуществляет делопроизводство работы комиссии;  

- оповещает членов комиссии о проведении заседания комиссии. 

3.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

4. Функции комиссии 

 В функции комиссии входит рассмотрение поступивших заявлений на предмет их соответствия порядку предоставления 

путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости, а также формирование списка претендентов на получение путевок в 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края. 

5. Регламент работы комиссии 

5.1. Заседание комиссии проводится в мае 2022 года на основании поданных заявлений от родителей о выделении путевок их детям 

в загородные оздоровительные лагеря. Комиссия правомочна рассматривать вопросы и принимать решения по итогам их обсуждения, если 

на заседании комиссии присутствует более 50% членов списочного состава комиссии. 

Категории детей, претендующих на отдых и оздоровление в загородных оздоровительных лагерях, определяются от профиля 

оздоровительного лагеря. 

Путевки предоставляются детям из семей следующих категорий: 

дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях - на бесплатной основе; 

остальные категории детей – за счет родительской платы 30 % от общей стоимости путевки. 

Путевки в загородный оздоровительный лагерь предоставляются в зависимости от даты предоставления заявления родителей в 

порядке очередности. 

Ребенок имеет право получить не более одной путевки в течение календарного года. 

5.2. Решения комиссии по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50% членов комиссии от присутствующих на заседании комиссии. 

5.3. Секретарь комиссии оформляет протокол и в обязательном порядке представляет его в течение двух рабочих дней после 

заседания комиссии на утверждение председательствующему на заседании комиссии. 

5.4. Протоколы заседания комиссии в обязательном порядке подписывается членами комиссии, которые присутствовали на 

заседании комиссии. Протоколы заседания комиссии и иные материалы хранятся в управлении образования. 

5.5. В течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения комиссии отдел образования и молодежной политики  

принимает решение о предоставлении путевок или отказе в предоставлении меры социальной поддержки, оформляется распоряжение 

главы администрации Манского района. 

5.6. Отдел образования и молодежной политики, общеобразовательные учреждения в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения доводят до заявителей информацию о предоставлении путевок.  
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Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                                 Е.Ю. Булахова  

                  Приложение № 5 к постановлению администрации 

Манского района  

от                                       №  

 

План мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Организации, принимающие участие в 

проведении мероприятий 

 

1 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений по 

организации летнего отдыха. 

не позднее мая 

2022г. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Руководители  образовательных 

учреждений 

 

2 

Подготовка проекта постановления 

администрации Манского района «Об 

организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

2022г.» 

до 28.05.2022  

 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Администрация района 

 

3 

Предоставление информации о 

планируемой инфраструктуре 

оздоровительной кампании 2022 года, в 

том числе: количество лагерей с 

дневным пребыванием/ в них детей; 

количество походов/ в них детей; 

количество детей, включенных в 

другие формы отдыха. 

не позднее мая 

2022 г 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление 

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

4 Разработка графика работ по 

подготовке оздоровительных 

учреждений к началу 

оздоровительного сезона. 

не позднее мая 

2022г. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения. 

5 Разработка графика функционирования 

лагерей с дневным пребыванием, 

палаточных лагерей с указанием 

сроков проведения смен, количеством 

сезонов, детей в каждом сезоне. 

до 28.05.2022 г Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования 

6 Организационная работа по 

проведению оздоровительной 

кампании дополнительным 

образованием (работа с нормативными 

документами, анализ кадрового 

состава, материально-технического 

обеспечения) 

не позднее мая 

2022г. 

МБУ ДО «Районный 

дом детского 

творчества Манского 

района» 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, учреждения дополнительного 

образования 

7 Предоставление информации о ходе 

подготовки к началу оздоровительной 

кампании 

до 28.05.2022г. Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление 

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 
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8 Оформление и подача заявок в 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю и в ОГПН по 

Манскому району на открытие 

планируемых летних лагерей дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных школ.                         

до 30.04.2022г. Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования 

9 Подготовка списков детей до 28.05.2022 Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Руководители общеобразовательных 

учреждений 

10 Выполнение планов мероприятий по 

подготовке образовательных 

учреждений   к оздоровительному 

сезону. 

до 28.05.2022г. Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Общеобразовательные учреждения 

района 

11 Заседание районной рабочей группы по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей в 2022 году 

май-август 

 2022г. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

12 Заседание муниципальной комиссии по 

распределению путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

По согласованию Муниципальная 

комиссия 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

13 Информационное сопровождение 

летней оздоровительной кампании 

2022 

июль – август 

2022г. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

14 Организация работы по медицинскому 

обеспечению летней оздоровительной 

кампании 

май 2022г. Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района, 

КГБУЗ «Манская РБ» 

Образовательные учреждения района, 

учреждения дополнительного 

образования,  КБУЗ «Манская РБ» 

15 Гигиеническое обучение воспитателей, 

руководителей лагерей дневного 

пребывания 

 не позднее апреля 

2022г. 

Центр гигиены и 

эпидемиологии 

Образовательные учреждения района, 

учреждения дополнительного 

образования 

16 Приемка лагерей с дневным 

пребыванием к летнему 

оздоровительному сезону совместно с 

представителем надзорных органов. 

по согласованию Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Роспотребнадзор и Госпожнадзор по 

Березовскому и Манскому районам, 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района 
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17 Организация подвоза учащихся на 

летние оздоровительные площадки. 

В период 

функционирования 

ЛОЛ 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Образовательные учреждения 

18 Формирование групп детей из 

малоимущих семей для оздоровления в 

летних лагерях 

июнь – август 

2022г.  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Управление социальной защиты 

населения 

20 Контроль за организацией летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

июль – сентябрь 

2022г. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

21 Предоставление отчетов о проведении 

оздоровительной кампании в 

министерство образования 

Красноярского края 

По графику Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района 

22 Предоставление информации в 

министерство образования 

Красноярского края для проведения 

мониторинга о ходе подготовки к  

оздоровительной кампании 2022 года. 

По графику Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района 

23 Представление аналитических 

отчетных материалов о подготовке и 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей                 

По графику  Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

24 Представление сводного отчета по 

итогам оздоровительной кампании в 

Министерство образования 

Красноярского края 

сентябрь 2022 г. Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Манского района 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Манского 

района, образовательные учреждения 

района, учреждения дополнительного 

образования, отдел культуры и 

молодежной политики, МКУ «Комитет 

по физической культуре и спорту 

Манского района, управление  

социальной защиты населения, центр 

занятости населения. 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                                                                                                            Е.Ю.Булахова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.05.2022                                             с. Шалинское                                                    № 334 
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О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной  в юго-западной части п. Камарчага 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоотравления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной  в юго-западной части п. 

Камарчага. 

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории от физических и юридических лиц  

принимаются по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) в течение 14 

календарных дней с момента вступления данного постановления в силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   30.05.2022                   с. Шалинское № 336 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Манского района 

от 06.02.2017 г. № 87 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» внести следующие изменения: 

1.1 Приложение № 6 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 мая 2022 года. 

 

Глава района                                                                         А.А. Черных 

 

Приложение № 1 к постановлению 

                                                            администрации Манского района 

                                                       от __________ г. № _________ 

          

 

Приложение № 6 к постановлению 

                                                                администрации Манского района 

                                        № 1080 от 15.12.2016 

 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

 стимулирующего характера, в том числе критерии оценки  

результативности и качества труда работников 

МКУ «Служба заказчика» 

 

Должности  Критерии оценки результативности и 

качества труда работников Учреждения 

Условия Количество 

баллов 

1. Бухгалтер  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

 50  

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность и высокие результаты 

работы  

Участие в реализации проектов, программ 50 
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3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

20 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение. 

20 

 

2.Главный инженер  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

50 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность и высокие результаты 

работы  

Участие в реализации проектов, программ 32 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

30 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение. 

20 

 

3. Инспектор отдела 

кадров  

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Обеспечение оформления входящей и исходящей 

документации в установленные сроки   

 50 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность и высокие результаты 

работы  

Обеспечение систематизации и сохранность  

документации 

50 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Обеспечение подготовки документов в 

соответствии с требованиями  законодательства 

20 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

10 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение. 

20 

 

4. Инженер по 

благоустройству 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

25 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

25 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 40 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

35 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

30 

Эффективная работа в коллективе, эмоциональная 30 
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выдержанность, взаимоуважение 

5. Экономист 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

25 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

25 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 40 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

20 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, эмоциональная 

выдержанность, взаимоуважение 

20 

6.Инженер- сметчик 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

 50 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Обеспечение систематизации и сохранности 

документации 

50 

 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное составление сметной 

документации  

30 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

25 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение 

30 

7.Инженер-

строитель 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

20 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

35 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 40 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное полное и достоверное 

предоставление отчетности  

20 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение 

20 

8. Специалист в 

сфере закупок 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 
5 
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Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполне-нии поставленных задач 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

5 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 10 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

2 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

2 

Эффективная работа в коллективе, эмоциональная 

выдержанность, взаимоуважение 

1 

9. Документовед 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

10 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

10 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 30 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

10 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, эмоциональная 

выдержанность, взаимоуважение 

20 

 

  

10. Водитель 

грузового 

автотранспорта 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Качественное транспортное 

обслуживание   

Отсутствие замечаний по транспортному 

обеспечению (за каждое замечание (-1) балл) 

40 

Обеспечение исправного технического состояния 

транспорта 

40 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных видов 

работ 

Содержание транспорта в чистоте  16 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Безаварийность, соблюдение правил 

дорожного движения  

Отсутствие ДТП 40 

Отсутствие штрафных санкций 40 

11. Механик 1. .Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

10 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 10 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

5 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

5 

12. Сторож  1. Выплаты за качество выполняемых работ                            
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Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

13.Уборщик 

служебных 

помещений  

1. Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

14.Рабочий по 

обслуживанию 

зданий  

1. Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

15. Дворник  1. Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

16. Кочегар  1. Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

17. Истопник  1. Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное и качественное осуществление 

возложенных на него обязанностей 

60 

18. Программист 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Обеспечение оформления входящей и исходящей 

документации в установленные сроки   

80 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность и высокие результаты 

работы  

Обеспечение систематизации и сохранность  

документации 

80 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение. 

40 

 

19. Инженер по 

охране труда 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Обеспечение оформления входящей и исходящей 

документации в установленные сроки   

70 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность и высокие результаты 

работы  

Обеспечение систематизации и сохранность  

документации 

70 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Обеспечение подготовки документов в 

соответствии с требованиями  законодательства 

30 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

30 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение. 

30 

 

20. Инженер-

теплотехник 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

20 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

35 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 40 
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3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное полное и достоверное 

предоставление отчетности  

20 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

20 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение 

20 

21. Диспетчер 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

25 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

25 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда и высокие 

результаты работы 

Участие в реализации проектов, программ 50 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

10 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

10 

Эффективная работа в коллективе, эмоциональная 

выдержанность, взаимоуважение 

10 

22. Водитель 

легкового и 

пассажирского 

автотранспорта 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Качественное транспортное 

обслуживание   

Отсутствие замечаний по транспортному 

обеспечению (за каждое замечание (-1) балл) 

50 

Обеспечение исправного технического состояния 

транспорта 

50 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных видов 

работ 

Содержание транспорта в чистоте  50 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Безаварийность, соблюдение правил 

дорожного движения  

Отсутствие ДТП 50 

Отсутствие штрафных санкций 50 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   30.05.2022                   с. Шалинское № 337 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Манского района 

от 06.02.2017 г. № 87 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» внести следующие изменения: 

1.2 Приложение № 1 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2022 года. 
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Глава района                                                                         А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению 

                                                              администрации Манского района 

                                                от _________г. № _______        

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

                                                                администрации Манского района 

                                        № 1080 от 15.12.2016 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МКУ «Служба Заказчика» 

 

№  

п/п 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 Бухгалтер 6741,00 

2 Главный инженер 10555,00 

3 Инспектор отдела кадров 6741,00 

4 Инженер по благоустройству 6741,00 

5 Экономист 6741,00 

6 Инженер - сметчик 6741,00 

7 Инженер - строитель 6741,00 

8 Специалист в сфере закупок 6741,00 

9 Документовед 4650,00 

10 Водитель 3813,00 

11 Механик 6448,00 

12 Сторож 3275,00 

13 Уборщик служебных помещений 3275,00 

14 Рабочий по обслуживанию зданий 3275,00 

15 Дворник 3275,00 

16 Кочегар 3813,00 

17 Истопник 3275,00 

18 Программист 4650,00 

19 Инженер по охране труда 4650,00 

20 Инженер - теплотехник 6741,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 
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