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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

                        Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.02.2023г.                                        с. Степной Баджей            № 4 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 « Об утверждении коэффициента  

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году»,  руководствуясь Уставом Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района, администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023г. на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района: 

1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  в 

соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», 

подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела и иным хозяйствующим 

субъектам, занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352,18 рублей (с учетом районного 

коэффициента) согласно приложению 1; 

1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе, согласно приложению 2. 

2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются: 

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному 

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

указанных членов семей. 

 2. Постановление администрации  Степно-Баджейского сельсовета  от 09.02.2022г. № 5 «Об утверждении 

стоимости услуг по погребению»  признать   утратившим  силу. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В.Дудин     

 

                                                                        Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Степно-Баджейского сельсовета                                         

                                                                   от   2023 г.  

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

 (с учетом районного коэффициента) 
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№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению, 

руб. 

1. Оформление документов   

бесплатно   

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 

4004,29 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46 

4. Погребение  4070,43 

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18 

 

 

                                                                       Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Степно-Баджейского сельсовета   

                                                                   2023 г.  

 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг, гарантированных   

государством на безвозмездной 

основе 

Требование к качеству         

предоставляемых услуг 

1 2 3 

1  Оформление документов,          

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, 

свидетельства о смерти,     справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения  

Изготовление гроба из строганного  

пиломатериала с обивкой наружной и  

внутренней сторон «вгладь»  

хлопчатобумажной тканью. Погрузка и  

доставка гроба в морг. 

3  Перевозка тела          

(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного  

автотранспорта  для перевозки гроба с телом (останками) 

умершего на кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на       плановом участке в 

соответствии с     

планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения,         

захоронение, оформление надмогильного холма. 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16 февраля 2023 г.                 с. Нижняя Есауловка                                       № 11 

О мерах пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период 2023 года  

на территории Каменского сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и п.1 статьи 7 Устава Каменского сельсовета и в связи с высокой вероятностью 

пожарной опасности в весенне-летний период, в целях предотвращения возникновения пожаров, обеспечения 

мер пожарной безопасности с 17.04.2023 по 30.06.2023 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2023 года на территории Каменского сельсовета (Прил.1)  

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета: 

1). Проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных 

территориях, провести очистку территории от легко воспламеняющихся материалов; 

2). Организовать очистку территории предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных 

участков жилых домов от отходов, мусора, сухой листвы и травы. 
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3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы, а также сжигание травы на 

сенокосах. 

4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание должностным 

обязанностям согласно должностным инструкциям. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета от 14.01.2022 № 1-п 

«О мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года на территории Каменского 

сельсовета». 

       6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru/. 

       7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Каменского 

сельсовета                                                  

Ф.К. 

Томашевский  

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 

от 16.02.2023 № 11  

План 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории Каменского сельсовета на 2023 

год 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1. Провести проверку пожарной безопасности на 

подведомственных территориях предприятий, 

организаций, учреждений 

до 1 мая 2023 Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2. Обеспечение контроля подготовки к 

пожароопасному сезону и противопожарному 

обустройству земель, примыкающих к землям 

лесного фонда 

апрель-октябрь Администрация 

сельсовета, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений, 

собственники земельных 

участков 

3. Разъяснительные работы среди населения по 

соблюдению пожарной безопасности 

постоянно Специалисты пожарной 

части, депутаты 

сельсовета, глава 

сельсовета 

4. Провести проверку состояния противопожарных 

водоемов, водонапорных башен на предмет 

готовности 

постоянно Администрация 

сельсовета, 

руководители 

предприятий 

5. Подготовка ДНД к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

до 14.04.2023 Администрация 

сельсовета, члены ДНД 

6. Подготовить и разместить информацию о мерах 

административного воздействия за сжигание сухой 

растительности и мусора 

до 01.04.2023 Администрация 

сельсовета 

7. Подготовить и разместить информацию о мерах 

административного воздействия за наличие сухой 

растительности и мусора на земельных участках и 

придомовой территории 

до 01.04.2023 Администрация 

сельсовета 

8. Восстановление отсутствующих указателей улиц, 

номеров домов, мест расположения пожарных 

гидрантов и водоемов 

постоянно Администрация 

сельсовета 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21 февраля 2023 г.                с. Нижняя Есауловка                                       № 12 

О создании на территории Каменского сельсовета 



22 февраля 2023 г.   № 12     Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 20 

 
 

патрульной, патрульно-маневренной групп 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь п.1 статьи 7 Устава Каменского сельсовета, в целях обеспечения 

защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса превентивных 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами в пожароопасный сезон 2023 года,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать патрульную группу в составе четырех человек:  

- Томашевского Фёдора Константиновича; 

- Томашевского Станислава Борисовича; 

- Щербатенко Александра Михайловича; 

- Маслова Александра Викторовича. 

Закрепить за данной группой автомобиль ВАЗ/Lada 2172/Priora, государственный номер C673CM124, грузовой 

автомобиль с цистерной государственный номер Н988КУ, трактор МТЗ – 82.1 государственный номер ХК2120. 

2. Создать патрульно-маневренную группу в составе восьми человек:  

- Томашевского Фёдора Константиновича; 

- Томашевского Станислава Борисовича; 

- Шолохова Ивана Александровича; 

- Воробьева Игоря Михайловича; 

- Бендера Якова Яковлевича; 

- Громова Тадаса Викторовича; 

- Щербатенко Александра Михайловича; 

- Маслова Александра Викторовича. 

Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, грузовой автомобиль с цистерной государственный номер Н988КУ, 

трактор МТЗ – 82.1 (с бочкой и ПЛН-3) государственный номер ХК2120, автомобиль ГАЗ 3307 государственный 

номер С294АК, ППК «Огнеборец», РЛО (3 шт.).   

3. Считать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета от 04.05.2022 № 41 «О 

создании на территории Каменского сельсовета патрульной, патрульно-маневренной групп».  

              4. Опубликовать   постановление   в    информационном    бюллетене «Ведомости Манского района», на 

официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru/. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Каменского сельсовета                                                    Ф.К. Томашевский  

            

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА   

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2023 года  п.Большой Унгут                                          № 12 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.02.2023 г. на территории Унгутского сельсовета Манского района: 

1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», подлежащую 

возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела и иным хозяйствующим субъектам, 

занимающихся вопросами похоронного дела, в размере 9352 руб.18 коп (с учетом районного коэффициента) согласно 

приложению 1; 

1.2. требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе, согласно приложению 2. 

2. Стоимость и требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, распространяются  

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному 

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

указанных членов семей; 

- на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших 
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пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

Глава Унгутского сельсовета                                                          П.С. Батухтин    

                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                      Унгутского сельсовета                                         

                                                                   От 16.02.2023 года № 12 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.                            

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг по 

погребению,  

руб. 

1. Оформление документов бесплатно   

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

погребения 

4004.29    

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   1277,46   

4. Погребение  4070,43    

 Стоимость услуг по погребению, всего 9352,18  

  

 

                                                                                                                                                                             

Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации  

                                                                       Унгутского сельсовета                                         

                                                                   от 16.02.2023 года   № 12 

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

№ 

п/п 

Перечень услуг, гарантированных 

государством на безвозмездной 

основе 

Требование к качеству  

предоставляемых услуг 

1 2 3 

1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, 

свидетельства о смерти, справки для получения пособия. 

2  Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения  

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с 

обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь» 

хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка гроба в 

морг. 

3  Перевозка тела          

(останков) умершего на кладбище 

Предоставление специализированного автотранспорта 

для перевозки гроба с телом (останками) умершего на 

кладбище. 

4 Погребение Изготовление могилы вручную на        

плановом участке в соответствии с     

планировкой кладбища, перенос тела    

умершего к месту захоронения, захоронение, оформление 

надмогильного холма. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2023 года         п.Большой Унгут           № 13 

 

 О внесении изменений в постановление администрации  

 Унгутского сельсовета от 03.04.2016 № 50 «Об 

 утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест погребения  

на территории Унгутского сельсовета» 
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       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Уставом Унгутского сельсовета и в целях определения порядка организации ритуальных 

услуг и содержании мест погребения на территории Унгутского сельсовета, администрация Унгутского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест погребения 

на территории   Унгутского сельсовета, утверждённое постановление администрации Унгутского сельсовета от 

03.04.2016 № 50: 

1.1. абзац второй пункта 2.2. дополнить словами "за исключением мест погребения, погибших при 

защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, которые могут быть перенесены только по решению 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"." 

2. Пункт 2.2.  дополнить подпунктами 2.2.1, 2.2.2. следующего содержания: 

"2.2.1 При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений органы местного самоуправления 

обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях организовать 

перезахоронение останков погибших, за исключением пункта 2.2.2. настоящей статьи. 

2.2.2. Решение о захоронении (перезахоронении) останков, погибших при защите Отечества и обеспечении 

проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков, погибших при защите 

Отечества принимают органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества"." 

        2.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

        3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

        Глава Унгутского сельсовета                                                                           П.С.Батухтин 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 17.02.2023                             с. Шалинское                                      № 87                     

 

 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий договоров найма 

специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В соответствии со статьями  14, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 

края от 24.12.2009 г. №9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях осуществления контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых помещений на территории Манского района, руководствуясь п. 1 ст. 35 

Устава Манского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением условий договоров найма 

специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 

 2.Утвердить Положение о межведомственной комиссии по контролю за использованием жилых 

помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

https://internet.garant.ru/#/document/1583840/entry/0
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3. Утвердить состав межведомственной комиссии по контролю за использованием жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района". 
Глава района                                                                                        М.Г. Лозовиков 

 

 

Приложение №1 к постановлению 

администрации Манского района  

                                                                       от                   № 

 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за выполнением условий 

договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее-

контроль). 

2. Контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения условий договоров найма 

специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - 

жилые помещения, Наниматели). 

3. При осуществлении мероприятий по контролю проверяется соблюдение Нанимателем условий 

договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с уполномоченным органом, в том 

числе: 

➢ использование жилого помещения по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

➢ соблюдение правил пользования жилым помещением; 

➢ обеспечение сохранности жилого помещения; 

➢ поддержание в надлежащем состоянии жилого помещения; 

➢ недопущение самовольного переустройства или перепланировки жилого 

помещения; 

➢ своевременность проведения текущего ремонта жилого помещения; 

➢ своевременность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

➢ осуществление пользования жилым помещением с учетом соблюдения прав и 

законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-технических, 

экологических и иных требований законодательства. 

4. Организацию и проведение мероприятий по контролю обеспечивает Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Манского района (далее – КУМИ).  

5. Мероприятия по контролю подразделяются на плановые выездные проверки и внеплановые выездные 

проверки (далее также - проверки). 

6. Проверки проводятся межведомственной комиссией по контролю за использованием жилых 

помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

(далее по тексту -Комиссия). 

7. Плановые выездные проверки проводятся один раз в год в соответствии с планом проведения 

проверок, утвержденным КУМИ. 

8. Внеплановые выездные проверки проводятся в случаях: 

➢ получения от физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных заинтересованных лиц, органов государственной власти касающейся жилого помещения 

информации о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях технологических 

процессов, о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить 

вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, о фактах использования жилых 

помещений не по назначению, незаконного распоряжения жилыми помещениями, нарушения 

требований к обеспечению сохранности жилых помещений, о ненадлежащем санитарном и техническом 

состоянии жилых помещений; 

➢ возникновения при использовании жилого помещения угрозы здоровью и жизни 

граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества; 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3
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➢ получения информации о невыполнении Нанимателем условий договора найма 

специализированных жилых помещений; 

➢ истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверки. 

9. Срок проведения проверки устанавливается КУМИ самостоятельно, но не должен превышать 45 

рабочих дней. 

Внеплановая выездная проверка проводится в срок не более 30 календарных дней со дня наступления 

одного из указанных случаев. 

10. Решение о проведении проверки оформляется Приказом КУМИ Манского района. 

Решение о проведении плановой проверки принимается не менее чем за 20 календарных дней до даты 

проведения плановой проверки, установленной в плане проведения плановых проверок. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимается не позднее чем через 10 календарных дней 

со дня возникновения оснований для проведения внеплановой проверки. 

11. КУМИ Манского района после принятия Решения о проведении проверки оформляет уведомление о 

проведении проверки и направляет его нанимателю способом, обеспечивающим подтверждение его получения. 

В уведомлении о проведении проверки указываются дата начала и окончания проверки, включая 

проведение обследования жилого помещения, срок, в который необходимо обеспечит доступ к жилому 

помещению в целях его обследования. 

12. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя обязаны обеспечить членам 

Комиссии, осуществляющим проверку, доступ в проверяемое жилое помещение. 

13. Проверка осуществляется Комиссией в присутствии Нанимателя (представителя Нанимателя), 

членов семьи Нанимателя. Отсутствие указанных лиц не является препятствием для проведения проверки, 

мероприятия которой не связаны с осмотром жилого помещения. 

14. По результатам проверки оформляется АКТ по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

в количестве не менее двух экземпляров. 

АКТ проверки жилого помещения должен содержать оценку санитарного и технического состояния 

жилого помещения и (или) распоряжения жилым помещением, перечень выявленных нарушений требований 

законодательства и сроки их устранения, рекомендации нанимателю. 

15. В случае выявления нарушений КУМИ в течение 7 рабочих дней со дня составления акта 

информирует Нанимателя или его представителя о результатах проведения проверки. 

16. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя при проведении проверки 

вправе: 

➢ получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях лиц, 

проводящих проверку, о предмете проверки; 

➢ непосредственно присутствовать при проведении проверки; 

➢ давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

➢ знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

уполномоченных лиц Комиссии; 

➢ обжаловать действия уполномоченных лиц Комиссии, проводящих 

мероприятия по контролю, в соответствии с действующим законодательством. 

17.  В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки жилого помещения, 

наниматель в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения акта проверки жилого помещения представляет 

в КУМИ Манского района свои замечания и (или) пояснения о результатах проверки жилого помещения, которые 

прилагаются к акту проверки жилого помещения и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. К 

замечаниям и (или) пояснениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких 

замечаний и (или) пояснений, или их копии. 

18. Члены Комиссии, осуществляющие контроль, несут ответственность за: 

➢ несоблюдение требований действующего законодательства при 

исполнении своих обязанностей; 

➢ несоблюдение установленного порядка осуществления контроля; 

➢ необъективность и недостоверность результатов проверок. 

 

Приложение 

к Порядку осуществления контроля за выполнением 

условий 

договоров найма специализированных жилых 

помещений, 

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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 ФОРМА 

   
АКТ 

проведения проверки выполнения условий договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставленного детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

__________________________________ 

(место составления акта) 

__________________________________ 

(дата и время проведения проверки) 

Комиссией по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в составе: 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________________ 

 

при участии _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

на основании______________________________________________________________ 

                                                            (реквизиты приказа) 

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка использования жилого помещения, расположенного 

по адресу: _______________________________________, д. ________, кв. ________, предоставленного по 

договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(реквизиты договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда) 

нанимателю жилого помещения ______________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

__________________________________________________________________________. 

 

дата рождения нанимателя жилого помещения) 

Жилое помещение (квартира, жилой дом), находящееся по вышеуказанному адресу, расположено на ______ 

этаже в _____-этажном доме, состоит из _____ комнат, общая площадь составляет ________ кв. м, жилая 

_______ кв. м. 

 

На жилой площади согласно сведениям о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту 

жительства, а также состоящих на миграционном учете, совместно по одному адресу зарегистрированы и 

(или) проживают:      
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии), год рождения 

Зарегистрированы Проживают/не 

проживают 

Родственные 

отношения 

    

    

    

       
В ходе проверки использования жилого помещения "____" ______________ г. установлено, что: 

Санитарно-техническое состояние жилого помещения, исправность работы коммунальных систем: 

_________________________________________________________________________ 

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, требуется ремонт: текущий, или капитальный) 

Обнаруженные факты порчи жилого 

помещения_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Обнаружены факты переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещия__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Сведения об устранении нанимателем (членами его семьи), выявленных ранее 

нарушений_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений: 

________________________________________________________________________ 

 

(наименование мероприятия, срок его проведения, исполнитель мероприятия) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

С актом ознакомлен:  
"___" __________ ____ г.  _____________ 

(подпись) 

/___________________________________/ 

(Ф.И.О. (при наличии) нанимателя жилого 

помещения или его представителя) 

Сведения об отказе в ознакомлении с актом: ____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии, проводивших проверку:  
_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

 

Руководитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

Манского района                                                                            Н.Н. Коротыч 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района 

от                            № 

 

 

Положение  
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о межведомственной комиссии по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

           

1. Общие положения 

 

        1.1. Межведомственная комиссия по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (далее по тексту – Комиссия) 

создана с целью осуществления контроля за выполнением условий договоров найма специализированных жилых 

помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящим Положением. 

 

2. Порядок деятельности комиссии 

 

 2.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, обеспечивает коллегиальность                       в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает 

поучения членам Комиссии. 

 2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

 2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии. 

 2.4. Комиссии осуществляет работу в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 

КУМИ. 

 2.5. Проверки Комиссии оформляются актом. 

 2.6. В целях обеспечения проведения проверки секретарь Комиссии: 

 - извещает членов Комиссии о времени и месте проведении проверки; 

 - подготавливает Акт проверки; 

 - до проведения проверки запрашивает:  

 а). информацию о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в жилом помещении; 

 б). документ о наличии (отсутствии) задолженности по внесению платы за жилое помещение и оплате 

коммунальных услуг; 

 в). Копии документов (при отсутствии), подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих в жилом помещении, к членам семьи нанимателя.  

 2.7. Акт проверки подписываются всеми членами Комиссии. 

           

3. Полномочия комиссии 

 

 3.1. Комиссия осуществляет проверку: 

➢ использования жилого помещения по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

➢ соблюдение правил пользования жилым помещением; 

➢ обеспечение сохранности жилого помещения; 

➢ поддержание в надлежащем состоянии жилого помещения; 

➢ недопущение самовольного переустройства или перепланировки жилого 

помещения; 

➢ своевременность проведения текущего ремонта жилого помещения; 

➢ предотвращения проживания в жилых помещениях лиц, не имеющих на это 

законных оснований; 

➢ своевременность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 3.2.  Члены Комиссии не вправе требовать от Нанимателя, членов семьи Нанимателя представления 

документов, информации, если она не относиться к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки. 

  

 

Руководитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

Манского района                                                                            Н.Н. Коротыч 

 

 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3
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администрации Манского района 

от                            № 

 

Состав  

межведомственной комиссии по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

 

Гетманов Максим Николаевич 

 

Временно совмещающий должность заместителя 

главы района по социальному развитию, 

председатель межведомственной комиссии; 

 

Коротыч Наталья Николаевна Руководитель КУМИ Манского района, заместитель 

председателя межведомственной комиссии; 

 

Анциферова Татьяна Ивановна Ведущий специалист отдела имущественных 

отношений КУМИ Манского района, секретарь 

межведомственной комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Резников Сергей Геннадьевич Начальник отдела правовой и организационной 

работы администрации Манского района;  

 

Коротыч Сергей Леонидович  

 

 

Полунина Валентина Николаевна   

 

 

 

Белянин Дмитрий Анатольевич    

 

Главный специалист – архитектор администрации 

Манского района; 

 

Ведущий специалист по опеке и попечительству 

администрации Манского района; 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика» 

  

Представитель прокуратуры Манского района  

 

Представитель сельсовета, на территории 

которого располагается жилое помещение, 

осуществляющий функции муниципального 

жилищного контроля 

 

Представитель ресурсоснабжающей организации,  

оказывающей коммунальные услуги                  

(по согласованию); 

 

 

(по согласованию); 

 

 

 

(по согласованию). 

 

 

 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                  

                                          Н.Н. Коротыч 

  

                                             

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    20.02.2023                   с. Шалинское № 95 

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» 
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 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 Пункт 4.9 раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы за год, 

директору Учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются ежемесячно». 

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

приложению № 1. 

1.3 Приложение № 6 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно 

приложению № 2. 

1.4 Приложение № 7 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно 

приложению № 3. 

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

правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 

3. Пункт 4.9 раздела 4 постановления вступает в силу с 27 января 2023 года. 

 

 

Глава района                                                                    М.Г. Лозовиков 

 

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 грузового автотранспорта 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 

21 Диспетчер 4231,00 

22 Водитель легкового и пассажирского автотранспорта 3813,00 
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23 Инженер 6741,00 

 

 

Врио директора  

МКУ «Служба Заказчика»                                                                 Д.А. Белянин 

 

Приложение № 2 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 

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 
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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 выдержанность, 

взаимоуважение 

30 

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 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

(ответственность) 

 50 
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ответственности при выполнении 

поставленных задач 

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 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и 

ответственности при выполне-

нии поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

5 

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 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов и иных документов 

10 

Умение точно выполнять все указания, 

своевременность выполнения работы 

10 
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ответственности при выполнении 

поставленных задач 

(ответственность) 

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                            

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                            
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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 

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 
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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 

23. Инженер 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 выдержанность, 

взаимоуважение 

30 

 

 

 

Врио директора  
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Приложение № 3 к постановлению 

                                                              администрации Манского района 

                                                от _________г. № _______        

 

 

Приложение № 7 к постановлению 

                                                                администрации Манского района 

                                        № 1080 от 15.12.2016 

 

Размер персональных выплат работникам  

МКУ «Служба заказчика» устанавливается: 

 

1. С учетом сложности, напряженности и особого режима работы. 

№ 

п/п 

Наименование должности Уровень 

надбавки, % 

1. Бухгалтер, инспектор отдела кадров, инженер по благоустройству, экономист, 

инженер-сметчик, инженер-строитель, водитель грузового автомобиля, 

специалист в сфере закупок, инженер по охране труда, программист, инженер-

теплотехник, инженер 

95 

2. Документовед, водитель легкового и пассажирского автотранспорта 100 

3. Механик, главный инженер 50 

4. Диспетчер 110 

 

2. За стаж работы по занимаемой должности, кроме сторожей, дворников, уборщиков служебных 

помещений, рабочих по обслуживанию зданий, кочегаров и истопников. 

№ п/п Стаж работы Уровень надбавки, % 

1. от 1 до 5 лет 5 

2. от 5 до 10 лет 15 

3. свыше 10 лет 25 

 

3. За образование следующим категориям работников: Бухгалтерам, инспектору отдела кадров, 

главному инженеру, инженеру по благоустройству, инженеру-сметчику, инженеру-строителю, экономисту, 

механику, специалисту в сфере закупок, документоведу, инженеру по охране труда, инженеру – теплотехнику, 

диспетчеру, программисту, инженеру. 

№ п/п Образование Уровень надбавки, % 

1. Средне-специальное 15 

2. Высшее непрофильное 20 

3. Высшее профильное 25 

 

Врио директора  
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