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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 
        

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское 

01 марта 2023 года                                                                       № 10-94р 

 

О создании Контрольно-счетного органа  

Манского района  

 

Руководствуясь статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 157, 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 29, 32.1 Устава района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать Контрольно-счетный орган Манского района и наделить его  правами юридического лица. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Манского районного Совета 

депутатов. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 

Председатель Манского                               Глава Манского района 

районного Совета депутатов    

 

 

___________Р.М. Лишанков                       __________М.Г. Лозовиков                                              

 

 
        

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское 

01 марта 2023 года                                                                        № 10-95р 

 

Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе  

Манского района  
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Руководствуясь статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 157, 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 29, 32.1. Устава района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетном органе Манского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Манского районного Совета 

депутатов. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 

 

Председатель Манского                               Глава Манского района 

районного Совета депутатов    

 

 

________________Р.М. Лишанков                ______________М.Г. Лозовиков                                              

 

                    Приложение  к решению  

                    Манского районного Совета  

                    депутатов 

                от 01.03.2023№ 10-95р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-счетном органе Манского района  

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Статус Контрольно-счетного органа Манского района. 

1. Контрольно-счетный орган Манского района (далее – Контрольно-счетный орган) в соответствии с 

Уставом Манского района Красноярского края является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Манским районным Советом депутатов Красноярского края 

(далее - Совет депутатов). 

2. Контрольно-счетный орган наделен статусом органа местного самоуправления,  подотчетен Совету 

депутатов и обладает: 

- правами юридического лица и имеет сокращенное название – КСО Манского района; 

- организационной и функциональной независимостью; 

- гербовой печатью и бланками со своим наименованием и с изображением герба Манского района. 

Деятельность Контрольно-счетного органа осуществляется им самостоятельно и не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов. 

В своей деятельности Контрольно-счетный орган основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

 

Глава 2. Полномочия Контрольно-счетного органа 

Статья 2. Полномочия Контрольно-счетного органа 

Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 

такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 

за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
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поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования Манский район, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании Манский район, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов 

и Главе Манского района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

Манского района, предусмотренных документами стратегического планирования Манского района в пределах 

компетенции Контрольно-счетного органа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) осуществление контроля за законностью, эффективностью использования средств районного 

бюджета, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Манского района; 

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов. 

 

Глава 3. Состав Контрольно-счетного органа 

Статья 3. Состав и структура Контрольно-счетного органа. 

Контрольно-счетный орган состоит из Председателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетного органа. 

Председатель и аудитор Контрольно-счетного органа замещают муниципальные должности, и 

назначаются на данные должности решением Совета депутатов сроком не менее 5 лет. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетного органа утверждаются  решением Совета 

депутатов, по представлению Председателя Контрольно-счетного органа с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости. 

 

Статья 4. Порядок назначения на должность Председателя и аудитора Контрольно-счетного органа. 

4.1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность на основании решения 

Манского районного Совета депутатов. 

Предложения о кандидатурах на должность Председателя   Контрольно-счетного органа вносятся в Совет 

депутатов: 

1) Председателем Совета депутатов; 

2) Депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

депутатов; 

3) Главой Манского района. 

Кандидатуры на должность Председателя Контрольно-счетного органа представляются в Совет 

депутатов не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий действующего Председателя. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетного органа кандидатуры 

на указанную должность должны быть представлены в течение тридцати дней со дня прекращения полномочий. 

4.2. Кандидатуры на должность Председателя вновь созданного Контрольно-счетного органа 

представляются в Совет депутатов не позднее 30 дней после принятия решения о создании Контрольно-счетного 

органа. 

4.3. Предложения о кандидатурах на должность аудитора   Контрольно-счетного органа вносятся в Совет 

депутатов Председателем Контрольно-счетного органа. 

Кандидатуры на должность аудитора вновь созданного Контрольно-счетного органа представляются 

Председателем Контрольно-счетного органа в Совет депутатов не позднее 30 дней после его избрания. 

Кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетного органа представляются в Совет депутатов не 

позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий действующего аудитора. Аудитор Контрольно-счетного 

органа назначается на данную должность решением Манского районного Совета депутатов. 

4.4. Предложения о кандидатурах на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа 

направляются в Манский районный Совет депутатов в письменной форме с приложением следующих 

документов: 

   1) личное заявление о согласии на выдвижение в качестве кандидата; 
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2) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

3) копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, подтверждающие опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции; 

4) копия документа о высшем образовании; 

5) справка об отсутствии у гражданина неснятой или непогашенной судимости; 

6) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных лицом, претендующим на замещение 

соответствующей должности, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 

Красноярского края. 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников. Предоставление кандидатом 

документов не в полном объеме или отказ от их предоставления является основанием для возврата районным 

Советом депутатов документов. 

4.5. При предоставлении кандидатами полного пакета документов председатель районного Совета 

депутатов включает в повестку дня вопрос о формировании временной комиссии для предварительного 

рассмотрения предложенных кандидатур. 

В случае внесения предложения о кандидатурах при досрочном освобождении от должности 

председателя и аудитора Контрольно-счетного органа для избрания временной комиссии может созываться 

внеочередное заседание районного Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом районного Совета 

депутатов.  

Председатель Совета депутатов в 3-дневный срок после истечения срока подачи предложений 

направляет в соответствующую временную комиссию  информацию о кандидатурах на должность Председателя, 

аудитора Контрольно-счетного органа. 

Комиссия предварительно рассматривают представленные документы кандидатов, их полноту и 

достоверность, также соответствие кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности 

Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа.  

Решение может быть принято в отношении единственной поступившей на рассмотрение кандидатуры.  

В случае несоответствия предоставленных документов или неполного предоставления документов, 

Комиссия отклоняет кандидатуру на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа и 

возвращает документы председателю Совета депутатов. 

4.6. Кандидатуры на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа рассматриваются 

Манским районным Советом депутатов в случае их соответствия требованиям, установленным федеральным 

законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами Манского района и настоящим 

Положением. 

Рассмотрение кандидатур на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа 

осуществляется при наличии хотя бы одного предложения о кандидатуре. 

Рассмотрение кандидатур на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа 

начинается с представления кандидатур на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа 

субъектом, внесшим кандидатуру. 

Перед голосованием субъекты,  внесшие предложения о кандидатурах на должность Председателя, 

аудитора Контрольно-счетного органа, либо уполномоченные ими лица, представляют кандидатов. Депутаты 

вправе задавать вопросы кандидату, высказывать мнение по кандидатуре, выступать за или против нее. 

Решение о назначении на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета 

депутатов. 

4.7. В случае если на должность Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа выдвинуто более 

двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное 

голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. 

 Если ни один из предложенных кандидатов на должность Председателя, аудитора не набрал требуемого 

для избрания числа голосов процедура назначения Председателя, аудитора Контрольно-счетного органа 

повторяется, начиная с выдвижения кандидатур, при этом допускается выдвижение кандидатур, которые 

выдвигались ранее. В этом случае для направления предложений дается 20 дней. 

4.8. Манский районный Совет депутатов вправе обратиться в Контрольно-счетную палату 

Красноярского края за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного 

органа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и настоящим Положением». 

 

Статья 5. Председатель Контрольно-счетного органа. 

На должность Председателя Контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федерации, 

соответствующие следующим квалификационным требованиям: 
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1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов 

Красноярского края и иных нормативных правовых актов, устава Манского района и иных муниципальных 

правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 

стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Председатель Контрольно-счетного органа является лицом, замещающим муниципальную должность, и 

назначается на данную должность решением Манского районного Совета депутатов сроком не менее 5 лет. 

Избрание  Председателя Контрольно-счетного органа производится открытым голосованием. 

Предложения о кандидатурах на должность Председателя   Контрольно-счетного органа вносятся в Совет 

депутатов: 

1) Председателем Совета депутатов; 

2) Депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

депутатов; 

3) Главой Манского района. 

Рассмотрение кандидатур на должность Председателя Контрольно-счетного органа осуществляется при 

наличии хотя бы одного предложения о кандидатуре. 

Решение о назначении на должность Председателя Контрольно-счетного органа принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета 

депутатов. 

Ограничения, запреты, обстоятельства, препятствующие назначению на должность Председателя 

Контрольно-счетного органа, а так же влекущие за собой освобождение от названной должности  

устанавливаются федеральными законами. 

В рамках своих полномочий  Председатель Контрольно-счетного органа: 

- организует и руководит деятельностью Контрольно-счетного органа;  

- осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетного органа; 

- утверждает штатное расписание Контрольно-счетного органа; 

- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетного органа; 

- утверждает годовой план работы Контрольно-счетного органа; 

- утверждает Регламент работы Контрольно-счетного органа; 

- утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

- представляет Контрольно-счетный орган в отношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации и Красноярского края, органами местного самоуправления и иными организациями;  

- несет ответственность за результаты деятельности Контрольно-счетного органа; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Положением.  

 Во исполнение возложенных  его полномочий, Председатель Контрольно-счетного органа издает 

приказы должностным лицам Контрольно-счетного органа. 

 При отсутствии Председателя Контрольно-счетного органа его полномочия исполняет аудитор 

Контрольно-счетного органа. 

 

Статья 6. Аудитор Контрольно-счетного органа 

На должность аудитора Контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федерации, 

соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов 

Красноярского края и иных нормативных правовых актов, устава Манского района и иных муниципальных 

правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 

стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Аудитор Контрольно-счетного органа является лицом, замещающим муниципальную должность, и 

назначается на данную должность решением Манского районного Совета депутатов сроком не менее 5 лет. 



2 марта 2023 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 61 

 
 

Избрание аудитора Контрольно-счетного органа производится открытым голосованием. 

Предложения о кандидатурах на должность аудитора   Контрольно-счетного органа вносятся в Совет 

депутатов Председателем Контрольно-счетного органа. 

Решение о назначении на должность аудитора Контрольно-счетного органа принимается большинством 

голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета депутатов. 

Ограничения, запреты, обстоятельства, препятствующие назначению на должность Председателя 

Контрольно-счетного органа, а так же влекущие за собой освобождение от названной должности  

устанавливаются федеральными законами. 

 

Статья 7. Аппарат Контрольно-счетного органа. 

Для правового, аналитического, информационного, организационного, документационного и 

материально-технического обеспечения деятельности Контрольно-счетного органа создается аппарат 

Контрольно-счетного органа. 

В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы, замещающие должности 

муниципальной службы и иные штатные работники. 

На инспекторов Контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и 

непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 

Контрольно-счетного органа. 

Гарантии статуса, обязанность и ответственность работников аппарата Контрольно-счетного органа 

определяются Федеральным законом № 6-ФЗ, законодательством Российской Федерации и Красноярского края 

о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными (муниципальными) правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Глава 4. Организация деятельности Контрольно-счетного органа. 

Статья 8. Осуществление Контрольно-счетным органом внешнего муниципального финансового 

контроля. 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

Порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий устанавливается 

Регламентом и Стандартами Контрольно-счетного органа. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в 

отношении:  

- органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Манского района, а также иных организаций, если они используют имущество, 

находящееся в собственности Манского района; 

- в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами.  

Статья 9. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа.  

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе плана, который разрабатывается  

на один год и утверждается им самостоятельно. 

При планировании деятельности Контрольно-счетного органа учитываются результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также поручения, предложения Совета депутатов, Главы района. 

Годовой план работы Контрольно-счетного органа на предстоящий год утверждается Председателем 

Контрольно-счетного органа до 15 декабря текущего года. 

Утвержденный годовой план работы Контрольно-счетного органа направляется в  Совет депутатов, главе 

Манского района до 25 декабря текущего года. 

Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в обязательном порядке 

на основании поручений Совета депутатов, главы Манского района. 

Статья 10. Регламент Контрольно-счетного органа  

Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетного органа, функции, порядок ведения дел, 

подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 

деятельности Контрольно-счетного органа определяются Регламентом Контрольно-счетного органа. 

Регламент Контрольно-счетного органа Манского района утверждается Председателем Контрольно-

счетного органа и является обязательным для исполнения должностными лицами Контрольно-счетного органа. 

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
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1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется Контрольно-

счетным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 

Федерации и Счетной палатой Красноярского края. 

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа 

утверждаются Председателем Контрольно-счетного органа и являются обязательными для исполнения 

должностными лицами Контрольно-счетного органа. 

Статья 12. Организация проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Способы проведения  внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетный орган 

устанавливает самостоятельно. 

Документы, дающие должностным лицам Контрольно-счетного органа разрешение на проведение 

мероприятия, являются: Приказ Председателя Контрольно-счетного органа о проведении мероприятия. 

Обязательным условием реализации контрольного и экспертно-аналитического мероприятия является 

наличие утвержденной программы. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должностные лица Контрольно-

счетного органа руководствуются утвержденными стандартами. 

Срок проведения одного мероприятия не  должен превышать 30 календарных дней. 

В исключительных случаях Председателем Контрольно-счетного органа принимается решение о 

продлении установленного срока проведения мероприятия. 

Статья 13. Представление информации и документов в Контрольно-счетный орган.  

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых 

Контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые 

обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их 

должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

структурные подразделения, обязаны представлять в Контрольно-счетный орган по его запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Запрос о предоставлении информации и документов подписываются Председателем Контрольно-

счетного органа и направляются в электронном виде или на бумажном носителе непосредственно объекту 

контроля. 

Порядок направления запросов, указанных в абзаце 1 настоящей статьи определяется Регламентом 

Контрольно-счетного органа. 

Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов по 

запросу Контрольно-счетного органа, а равно ее предоставление не в полном объеме или представление 

недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному органу 

предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к государственным и 

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 

о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Статья 14. Организация работы по результатам проведения  контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  Контрольно-

счетный орган вправе вносить представления и направлять предписания в случаях и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом № 6- ФЗ. 

В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования 

средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, Контрольно-счетный орган незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы.  

О результатах проведенных мероприятий Контрольно-счетный орган информирует Совет депутатов и 

главу Манского района. 

Статья 15. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетного органа. 

1. Контрольно-счетный орган размещает на официальном сайте Манского района в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) информацию о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности в Манский районный 

Совет депутатов. Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Манским 

районным Советом депутатов. 

 

Глава 5. Заключительное положение 

Статья 16.  Взаимодействие Контрольно-счетного органа. 

1. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетный орган 

вправе взаимодействовать на основании соглашений с контрольно-счетными органами Красноярского края, с 

органами Федерального казначейства, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 

правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Красноярского края и его 

муниципальных образований. 

2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, Красноярского края. 

Статья 17. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа. 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется за счет средств 

местного бюджета и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него 

полномочий. 

2. Контроль за использованием Контрольно-счетного органа бюджетных средств и муниципального 

имущества осуществляется на основании правовых актов Манского районного Совета депутатов. 

                   

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское         

01 марта 2023 года                                                                             № 10-96р 

 

     Об утверждении Порядка распределения и предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджетам сельсоветов  Манского района Красноярского края на  реализацию мероприятий по 

неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и 

проведения акарицидных  обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных 

очагов клещевых инфекций 

 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Манского района Совета депутатов от 27.10.2022 № 8-68р, «Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в Манском районе Красноярского края», Уставом Манского района Красноярского края, Манский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок распределения и предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджетам сельсоветов  Манского района Красноярского края на реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение  Манского района Совета депутатов от 27.10.2022 № 8-68р, «  Об утверждении 

Порядка распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Манского района 

Красноярского края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения» 

считать утратившим силу. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

Председатель Манского                               Глава Манского района 

районного Совета депутатов    

 

 

___________Р.М. Лишанков                       __________М.Г. Лозовиков                                              
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Приложение к  

решению Манского районного Совета 

депутатов 

от 01.03.2023 № 10-96р 

 

 

     Порядок распределения и предоставления иного межбюджетного трансферта  бюджетам сельсоветов  

Манского района Красноярского края на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций  

 

1. Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам сельсоветов, входящим в 

состав муниципального образования Манский район на реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций 

устанавливает цели, порядок и условия предоставления и расходования трансферта бюджетам сельсоветов, 

входящим в состав муниципального образования Манский район (далее сельсоветы) на реализацию мероприятий 

по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и 

проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов 

клещевых инфекций (далее – Порядок). 

 Иной межбюджетный трансферт бюджетам сельсоветов предоставляется в целях создания безопасных 

условий для массового отдыха населения в Манском районе. 

Местами массового отдыха населения в целях настоящего Порядка определяются - объект (объекты) 

организаций, предоставляющих социальные услуги (объекты культуры, физкультуры и спорта), подходов к 

садовым участкам, подходов к железнодорожным станциям, кладбищ, зон отдыха, мест массового пребывания 

населения. 

2. Для получения иного межбюджетного трансферта администрация сельсовета в срок до 12 января 

текущего года представляет в финансовое управление администрации Манского района заявление о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта подписанное главой сельсовета (далее - заявление). 

3. Общий объем иного межбюджетного трансферта устанавливается Решением Манского районного 

Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим 

Порядком, является Финансовое управление администрация Манского района (далее Финуправление). 

5. Распределение иного межбюджетного трансферта сельсоветам из районного бюджета утверждается 

Решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, заключенного между администрацией Манского района и сельсоветом  (далее – 

Соглашение). 

8.  Для оценки результативности использования иного межбюджетного трансферта используется 

показатель площади акарицидных обработок сельсовета. 

В случае если администрацией сельсовета по состоянию на 31 декабря предоставления иного 

межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по достижению 

значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленного в 

абзаце первого настоящего пункта, и в срок до первой даты  предоставления отчетности о достижении значений 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением 

в году, следующем за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не 

устранены, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату из бюджета сельсовета в районный бюджет в 

срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта. 

Объем средств иного межбюджетного трансферта, подлежащий возврату, рассчитываются по формуле: 

Vвозврата = (Vимбт x k) x 0,1, 

где:  

Vимбт - размер имбт, предоставленной бюджету сельсовета;  

 k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта. 

 

 Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле: 

k = SUMDi / n, 

 

где:  
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n - общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта; 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта. 

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, определяется: 

для показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования иного 

межбюджетного трансферта, - по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта, установленное соглашением; 

для показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования иного 

межбюджетного трансферта, рассчитывается  по формуле: 

                                                              Di = 1 - Si / Ti. 

9. Для перечисления средств иного межбюджетного трансферта сельсовет  предоставляет в 

администрацию Манского района следующие документы: 

выписку из решения представительного органа сельсовета об утверждении местного бюджета с 

указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов; 

копии заключенных договоров (муниципальных контрактов); 

копии документов, подтверждающих основание заключения договоров (муниципальных контрактов) в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

копии актов приема оказанных услуг; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет средств местного бюджета по 

заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по проведению акарицидных 

обработок. 

Верность копий документов, указанных в настоящем пункте, удостоверяется подписью главы сельсовета 

или уполномоченного им должностного лица и печатью. На копии документа указывается дата ее выдачи и 

делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном сельсовете. 

10. Сельсовет в срок до 20 августа текущего года представляет в администрацию Манского района отчет 

об исполнении целей и порядка, установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, на 

бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 и отчет о достижении показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2. 

11. Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам сельсоветов осуществляется 

Министерством здравоохранения Красноярского края в соответствии с Методикой, установленной 

постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2021 № 969-п  «Об утверждении правил 

предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций» . 

 12. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использованием сельсоветами  иного 

межбюджетного трансферта осуществляется администрацией Манского района, Манским районным Советом 

депутатов и Финуправлением. 
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                                                                         Приложение № 1 

                                                                         к Порядку   

                                                                         предоставления и распределения иного межбюджетного                        

                                                                         трансферта  на реализацию мероприятий по  

                                                                         неспецифической профилактике инфекций,                

                                                                         передающихся иксодовыми клещами, путем                       

                                                                         организации и проведения акарицидных обработок             

                                                                         наиболее посещаемых населением участков территории  

                                                                         природных очагов клещевых инфекций 

 

Отчет об исполнении целей и порядка, установленных 

при предоставлении иного межбюджетного трансферта на  реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций 

________________________________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

 

в рублях, с точностью до второго десятичного знака 

после запятой 

 

 Доведено 

бюджетных 

назначений на 

год 

Перечислено 

средств 

исполнителю 

услуги 

Остаток 

средств 

Источник Примечания 

Средства иных 

межбюджетных 

трансфертов районного 

бюджета 

     

Средства бюджета 

сельсовета Манского 

района Красноярского 

края 

     

 

Глава   ___________   ________________________ 

                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Исполнитель _____________  ___________ _____________________ ___________ 

                              (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

                                                                         Приложение № 2 

                                                                         к Порядку   

                                                                         предоставления и распределения иного межбюджетного                        

                                                                         трансферта  на реализацию мероприятий по  

                                                                         неспецифической профилактике инфекций,                

                                                                         передающихся иксодовыми клещами, путем                       

                                                                         организации и проведения акарицидных обработок             

                                                                         наиболее посещаемых населением участков территории  

                                                                         природных очагов клещевых инфекций 

 

 

Отчет о достижении показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта на  реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
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Наименование 

показателя 

результативности 

предоставления иного 

МБТ из районного 

бюджета 

Единица измерения 

показателя 

результативности 

предоставления иного 

МБТ и из районного 

бюджета 

Значение показателя 

результативности 

предоставления иного МБТ 

из районного бюджета 

Причины недостижения 

плановых показателей 

результативности 

предоставления иного МБТ 

из районного бюджета 
по плану на 

год 

фактически 

Площадь акарицидных 

обработок в сельсовете  

Манского района 

Красноярского края 

гектар    

 

Глава  ___________   ________________________ 

                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель _____________  ___________ _____________________ ___________ 

                             (должность)       (подпись)         (расшифровка подписи)     (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

                    

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

01.02.2023года         п. Колбинский         № 3 

      

 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Колбинского сельсовета от 10.02.2021г 

№ 8 «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 30.01.2023г. № 119 «Об утверждении коэффициента 

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

Манского района, администрация Колбинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести в  постановление администрации Колбинского сельсовета от 10.02.2021г № 8 «Об утверждении 

стоимости услуг по погребению» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1.1. слова 8357,62 заменить на слова 9352,18 

1.2. в приложении № 1 к постановлению таблицу изложить в следующей редакции 

№ 

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 

 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

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 Колбинского сельсовета      Н.Н. Лакомова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023 г                                п.Первоманск                                             № 22 

 

О внесении изменений в постановление № 52-п от 04.04.2019 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 Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» 

 

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, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения: 

1.2. пункт: «Заместитель председателя межведомственной комиссии: ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству 

администрации Первоманского сельсовета Лангольф Анна Викторовна» изложить в новой редакции: «Заместитель председателя 

межведомственной комиссии: ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Первоманского сельсовета Коноплёва Ольга 

Викторовна;» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене "Ведомости Манского района". 

 

 

Глава Администрации  

Первоманского сельсовета                                  Т.А. Краснослободцева 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023 г.                            пос. Первоманск                                           №  23 

 

О создании на территории Первоманского сельсовета 

патрульной, патрульно-маневренной групп 

 

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 2022 года. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности», № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Первоманского сельсовета, администрация Первоманского 

сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Создать патрульную группу в составе семи человек: 

- Краснослободцевой Тамары Андреевны; 

- Ступникова Тараса Ярославовича; 

- Каткова Александра Юрьевича; 

- Коноплевой Ольги Викторовны; 

 - Катцендорн Юлии Михайловны; 

-Шандер Анны Николаевны; 

- Эмрих Елены Александровны. 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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Закрепить за данной группой автомобиль Шевроле Нива 2123002123, государственный номер М640ХС. 

 

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

- Ступников Тарас Ярославович; 

- Катков Александр Юрьевич; 

- Белкин Сергей Сергеевич; 

- Попов Николай Константинович; 

- Циммерман Эмма Иосифовна; 

- Леонова Наталья Иосифовна. 

Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, автомобиль Шевроле Нива 2123002123, государственный 

номер М640ХС. 

 

 

 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

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

 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

        

 

 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.02.2023                       с. Нижняя Есауловка                               № 8 

 

Об отмене Постановления администрации Каменского сельсовета от 05.05.2015 №35 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

     В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ, руководствуясь  Уставом Каменского сельсовета Манского, 

в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Постановления администрации Каменского сельсовета от 05.05.2015 №35 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» признать утратившим силу. 

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

Глава Каменского сельсовета                                                         Ф.К. Томашевский      

   

  
 Администрация Первоманского сельсовета     

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28. 02. 2023                                            п. Первоманск                                                  №  24 

 

О внесении изменений в постановление от 01.03.2013 г. № 16 "О создании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Первоманского 

сельсовета" 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О 
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противодействии коррупции", Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции" и Уставом Первоманского сельсовета", администрация 

Первоманского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к постановлению администрации Первоманского 

сельсовета № 16 от 01.03.2013 г.  "О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов в администрации Первоманского сельсовета":  

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов в 

администрации Первоманского сельсовета 

 

Циммерман Наталья Валериевна Депутат Первоманского сельского Совета, председатель 

комиссии 

Краснослободцева Тамара Андреевна Глава Первоманского сельсовета – заместитель председателя  

Катцендорн Юлия Михайловна Специалист по организационной работе администрации 

Первоманского сельсовета – секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Шевцова Ирина Эдуардовна Заведующая Первоманской сельской библиотеки 

Титова Тамара Петровна Председатель Совета ветеранов 

 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

официальном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Первоманского                                                                         Т. А. Краснослободцева 

сельсовета 

 

 

 

 Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2023 года                                                                                 с. Шалинское                                                                                              

№ 17 

               О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края в 2023 году. 

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях 

укрепления пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1.КГБУ «Манское лесничество» рекомендовать:  

         1.1 Разработать и заблаговременно реализовать противопожарные мероприятия по недопущению перехода 

лесных пожаров на населенные пункты, строения и здания, а также приведению в надлежащее состояние 

противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам.                                   

.  

         1.2 Организовать и провести проверки готовности формирований предназначенных для ликвидации 

лесных пожаров. 

         1.3 Обязать предприятия, ведущие заготовку леса, разработать Планы противопожарного устройства 

территории, а также выполнять требования пожарной безопасности указанных планов. 
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         1.4 Провести проверки готовности к пожароопасному периоду, наличия планов противопожарных 

мероприятий, а также оснащенность противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров 

подведомственных лесничеств, лесоарендаторов и лесопользователей. 

         1.5 Обеспечить постоянную готовность транспортных средств, противопожарной техники и оборудования, 

средств связи в подведомственных лесничествах. Содержать на протяжении пожароопасного периода объекты 

и технику в исправном состоянии, создать запасы горюче-смазочных материалов, для обеспечения 

бесперебойной работы техники, привлекаемой для тушения пожаров в лесах. 

         1.6 Разработать «Оперативные планы тушения пожаров в лесах и объектах расположенных в лесном 

фонде». Планы «Противопожарных организационно-технических мероприятий и агитационной пропаганды 

среди населения, организаций и предприятий на противопожарный период 2023 года». 

         1.7 На протяжении пожароопасного периода 2023 года организовать разъяснительную работу среди 

населения, учащихся, а также коллективов предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих лесные 

пользования или имеющие объекты на территории лесного фонда, по вопросам осторожного обращения с огнем 

и тушения лесных пожаров. 

         1.8 На протяжении пожароопасного периода 2023 года разработать и осуществлять мероприятия, по 

предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных 

пожаров и передачи по подведомственности указанной информации.  

         1.9 Принять меры по улучшению организации охраны лесов от пожаров, усилить ведомственный контроль 

за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, на протяжении пожароопасного периода 2023 года. 

         1.10 Принять меры и организовать контроль по недопустимости выжигания травы на лесных полянах, 

прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного 

фонда и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

         1.11 Создать на пожароопасный период пожарные команды, с обеспечением дружин транспортными 

средствами, противопожарным оборудованием и инвентарем. 

         2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным 

предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечить 

пожарную безопасность в лесном фонде, находящимся в их пользовании. 

         3. Жителям населенных пунктов, организациям независимо от их организационно-правовой формы и 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям расположенных на территории Шалинского 

сельсовета:                            .   3.1 Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 

организаций и учреждений, а также приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к 

многоквартирным домам от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, обеспечить 

своевременный вывоз его в места утилизации. 

         3.2 Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения, противопожарных гидрантов, водозаборных сооружений, а также 

специализированных транспортных средств, автоцистерн и приспособленной пожарной техники для 

осуществления выезда к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза воды в безводные 

населенные пункты и автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией 

пожара. 

         3.3 Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, и хозяйственные проезды – 

между огородами. 

         3.4 Провести обесточивание неэксплуатируемых зданий, сооружений, помещений. 

         3.5 Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов. 

          3.6 Пресекать поджоги сухой травы, принимать меры к тушению загорания сухой травы и мусора.                                         

. 

        3.7 На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек иметь первичные средства 

пожаротушения (багры, лопаты, емкости с водой и т. п.).                                                                               .  

        4. Руководителям предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и форм 

собственности обеспечить выполнение нормативно-правовых актов органов и должностных лиц Красноярского 

края по вопросам обеспечения установленных требований пожарной безопасности, предупреждения гибели 

людей на пожарах. 

        5. Администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края рекомендовать:                              

. 

        5.1 Создать резервы финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных, для проведения 

превентивных противопожарных мероприятий, обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и 

организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

        5.2 Обеспечить содержание дорог в надлежащем состоянии в границах населенных пунктов, обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.                                  . 

        5.3 Своевременно устанавливать в период пожарной опасности ограничения и запреты на посещение 

гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.                                 . 

        5.4 Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 
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безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.                        .  

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

в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 .        Глава сельсовета                                                                                                                                                              Т.П. 

Янькова 

 

Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района, Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2023 года                                                                                 с. Шалинское                                                                                               

№ 18  

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории Шалинского 

сельсовета на 2023 год. 

           

               Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
целях организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности Шалинского сельсовета, 
администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1.Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории 

Шалинского сельсовета на 2023 год (Приложение №1). 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           Глава сельсовета                                                                                                                                                             Т.П. 

Янькова 

   

                                                                          Приложение № 1  к постановлению администрации  

                                                                          Шалинского сельсоветаот 27.02.2023 года № 18  

План 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности 

на территории Шалинского сельсовета на 2023 год 

№ 

п./п. 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду апрель-июль Глава сельсовета, 

Администрация 

сельсовета 

2. Выявление ветхих, аварийных, бесхозных домов и 

строений 

 

в течение года Администрация 

сельсовета 

3. Выявление собственников брошенных домов и строений в течение года Администрация 

сельсовета 

4. Осуществление мероприятий по противопожарной 

пропаганде и обучению населения первичным мерам 

пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством: 

- информирование населения о мерах пожарной 

безопасности, о происшедших пожарах, причинах и 

условиях, способствующих их возникновению; 

- проведение бесед о мерах пожарной безопасности и 

противопожарных инструктажей; 

- выпуск и распространение листовок и наглядной 

агитации, в т.ч. и через СМИ; 

- устройство уголков (стендов) пожарной безопасности. 

январь-декабрь Администрация 

сельсовета 

5. Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к 

зданиям, источникам водоснабжения в исправном 

состоянии. 

постоянно Администрация 

сельсовета 
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6. Проведение комиссионных проверок состояния внутри 

дворовых проездов 

регулярно 

в период 

подготовки и в 

пожаро- 

опасный период 

Администрация 

сельсовета 

 

7. Очистка от сухой растительности дворовых и при 

дворовых    территорий населенных пунктов Шалинского 

сельсовета. 

до 10.05.2023 Население 

Шалинского 

сельсовета 

8. Ревизия состояния источников пожаротушения. До 20.05.2023 Администрация 

сельсовета 

9. Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

муниципальной собственности и муниципального 

жилищного фонда. 

Постоянно Администрация 

сельсовета 

10. Опашка населенных пунктов Шалинского сельсовета, в 

целях удаления сухой травы 

апрель-май-

сентябрь 

Администрация 

сельсовета 

11. Подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду сентябрь- 

декабрь 

Администрация 

сельсовета 

12. Систематическая очистка в зимнее время от снега дорог к 

населенным пунктам, улиц по поселению и подъездных 

путей к пожарным водоемам 

постоянно  

(по мере 

выпадения 

снега) 

Администрация 

сельсовета 

 

Администрация Шалинского сельсовета     

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2023 года                                                                           с. Шалинское                                                                                                   

№ 19 

         Об основных направлениях работы администрации Шалинского   сельсовета по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Шалинского сельсовета. 

                В целях обеспечения безопасности людей, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шалинского сельсовета в 2023 году, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить план основных мероприятий Шалинского сельсовета по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 2023 год. 

      2. Контроль за выполнением данных мероприятий оставляю за собой. 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                      

Т.П. Янькова 

ПЛАН 

основных мероприятий Шалинского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители, 

соисполнители 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

I.   Мероприятия, проводимые администрацией Шалинского сельсовета 

1.   Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

2.   Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения 

1. 

 

Формирование нормативной правовой базы по подготовке 

органов местного самоуправления к безопасному пропуску 

паводковых вод 

Март-

апрель 

Глава Шалинского сельсовета.  

Уточнение расчёта сил и средств планируемых к 

привлечению на ликвидацию ЧС обусловленных 

паводковыми явлениями 

Глава Шалинского сельсовета.  

Участие в общих собраниях граждан поселений Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Участие в проведении по дворовых обходов Администрация Шалинского 

сельсовета 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители, 

соисполнители 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ 

Шалинского сельсовета 

КЧС и Администрации 

Шалинского сельсовета 

 

2. Формирование нормативной правовой базы по подготовке 

органов местного самоуправления к весеннему 

пожароопасному периоду 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Шалинского 

сельсовета  

 

Прогнозирование зон вероятного перехода лесных 

пожаров на жилой сектор населённых пунктов 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Создание реестров жителей в зонах вероятного перехода 

лесного пожара на населённый пункт 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Уточнение расчёта сил и средств, планируемых к 

привлечению на ликвидацию ЧС обусловленных 

переходом лесного пожара на населённый пункт 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Участие в общих собраниях граждан поселений Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Участие в проведении по дворовых обходов Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ 

Шалинского сельсовета 

КЧС и Администрации 

Шалинского сельсовета 

 

Опашка населённых пунктов Глава Шалинского сельсовета.  

Ревизия источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

 Администрации Шалинского 

сельсовета 

 

3. Мониторинг состояния пожарной безопасности на 

территориях населённых пунктов 

в течение 

года. 

Администрации Шалинского 

сельсовета 

 

4. Подготовка к зимнему отопительному сезону. август - 

октябрь 

Глава Шалинского сельсовета.  

 

Администрация Шалинского сельсовета     

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2023 года                                                                                   с. Шалинское                                                                                             

№ 20 

           Об обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в весенний паводковый период 2023 год. 

          В соответствии Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 15.04.2004 № 92-П  «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», статьи 1, пункта 1, подпункта «е» 

Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края», руководствуясь статьи 9 Устава Шалинского сельсовета, в целях проведения 

мероприятий по защите и обеспечению жизнедеятельности населения населенных пунктов, сохранности 

объектов предприятий и материально-технических ресурсов во время весеннего и летне-осенних паводковых вод 

на территории Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

         1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Шалинского сельсовета (приложение № 1).          

         2. Утвердить план основных мероприятий по предотвращению затопления населенных пунктов 

Шалинского сельсовета, других объектов жизнедеятельности, расположенных на территории Шалинского 

сельсовета во время весеннего и летне-осеннего паводка (приложение № 2).                           

         3. Утвердить силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций при прохождении 

весеннего половодья в 2023 году на территории Шалинского сельсовета Манского района (приложение № 3).  

         4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению на официальном сайте Шалинского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Глава сельсовета                                                                                                                                                                       Т.П. 

Янькова 

                                            

                                                        Приложение № 1 к постановлению                    

                                                                администрации Шалинского сельсовета  

                                     от 27.02.2023 года № 20 

Состав противопаводковой комиссии  
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  Председатель комиссии: 

                Янькова Т.П.  -    глава Шалинского сельсовета. 

  Заместитель председателя комиссии: 

               Серостанова А.В. - председатель Шалинского сельского Совета депутатов. 

  Члены комиссии: 

               Чернявский М.Г.– заместитель главы Шалинского сельсовета; 

               Орел Л.В. – главный специалист администрации Шалинского сельсовета; 

               Тимошкина Ю. С. – специалист I категории администрации Шалинского сельсовета; 

               Боровцов С. Н. – специалист I категории по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС, 

пожарной безопасности, терроризму и экстремизму администрации Шалинского сельсовета.   

                                                         Приложение № 2 к постановлению                    

                                                                 администрации Шалинского сельсовета  

                                      от 27.02.2023 года № 20   

План основных мероприятий по подготовке и пропуску 

паводковых вод весной 2023 года 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Ответственный  

 1 

общий осмотр плотин (запрудов) и их 

элементов как в верхнем, так и в 

нижнем бьефах для выявления и 

устранения дефектов, вести 

учащенные наблюдения за уровнем 

воды. 

постоянно члены паводковой комиссии  

 2 

обследование гидротехнических 

сооружений, принятие мер по их 

очистке, ремонту, дополнительному 

укреплению. 

Март-апрель члены паводковой комиссии 

 3 
Очистка от снега улиц, кюветов, 

канав.  
март - май 

Администрация Шалинского 

сельсовета  

 4 

Определить состав сил и средств, 

привлекаемых на выполнение 

мероприятий для предупреждения и 

ликвидации, возможных ЧС в период 

весеннего паводка. 

до 01.04.2023 года  
Администрация Шалинского 

сельсовета 

5 

Доведение до населения порядка 

действий и правил в случае 

наводнения (распространение 

памяток) 

Март – апрель  
Администрация Шалинского 

сельсовета  

6 

 Обеспечение безопасный отвод 

талых вод, не допустить подтоплений 

зданий и сооружений 

Март – апрель  
Руководители учреждений и 

организаций  

7 

 Организация дежурства 

ответственных лиц администрации 

сельсовета в выходные и 

праздничные дни и в период паводка. 

По необходимости 
Администрация Шалинского 

сельсовета 

8 

 Ежедневные доклады о состоянии 

паводковой обстановки в ЕДДС по 

Манскому району. 

В период паводка 
Администрация Шалинского 

сельсовета 

                                                        Приложение № 3 к постановлению                    

                                                                администрации Шалинского сельсовета  

                                     от 27.02.2023 года № 20 

Список привлекаемой техники в период весеннего паводка 2023 года администрации Шалинского сельсовета  

№ Месторасположение Ответственный Привлекаемая 

техника  

1. 

 

сооружение 

(гидротехническое 

сооружение-плотина) 

пруд на р. Есауловка 

«Раухова Мельница» в 3 

км. на восток от с. 

Шалинское  

Манский филиал АО «КрайДЭО» 

 (по согласованию) 

 

Автогрейдер, 

Т-150К 

Администрация Шалинского сельсовета МТЗ-82.1 
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2. сооружение 

(гидротехническое 

сооружение-               

плотина) пруд на р. 

Шало, юго-западная 

окраина 

 с. Шалинское 

Администрация Шалинского сельсовета  МТЗ-82.1 

 

ИП Гопп Н.М. 

 (по согласованию)  

Фронтальный ковшовый 

погрузчик, автогрейдер 

 

Манский филиал АО «КрайДЭО» 

(по согласованию) 

Автогрейдер ГС-25.09, 

Т-150К, МТЗ-82 

 

Управление Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю 

"27"февраля 2023 г. 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Государственный регистрационный 

№ RU 245243112023001 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

08.02.2023 года с. Шалинское                             № 6-21р 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края 

В целях совершенствования отдельных положений Устава Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края и приведения его в соответствие с действующими источниками права Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 44, 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами;»; 

1.2. часть 5 ст. 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

1.3. пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.4. пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в утвержденные правила благоустройства территорий, проводятся публичные слушания в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.»;  

1.5.  статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Собрания, конференции граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения на части территории поселения могут проводиться собрания граждан либо на всей территории 

поселения – конференции граждан (собрания делегатов). 

2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов поселения, 

главы поселения. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
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инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

Собрание (конференция) граждан назначается Советом депутатов поселения: 

- по собственной инициативе; 

- по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных 

листах. 

Собрание (конференция), проводимое по инициативе главы поселения, назначается главой поселения. 

Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового 

акта, выражающего инициативу проведения собрания или с даты получения документов, подтверждающих 

инициативу населения. 

3. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей поселения о готовящемся 

собрании (конференции) не позднее, чем за 10 дней до его проведения. Информация о проведении собрания 

(конференции) должна содержать сведения о дате, времени и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание 

(конференцию). В случае если это необходимо для эффективного участия граждан в собрании (конференции), 

гражданам должна быть предоставлена возможность предварительно ознакомиться с материалами готовящегося 

собрания (конференции). 

4. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

1.6. статью 21.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 21.3. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории Шалинского сельсовета, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета 

депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Шалинского сельсовета, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Шалинского сельсовета или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 

актом Шалинского сельского Совета депутатов; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета 

депутатов. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 

собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 

определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 

одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к 

нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 

подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Шалинского сельсовета или 
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его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 

местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 

администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители Шалинского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная 

администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте 

муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная 

информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 

дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта 

принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 

отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 

следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, 

уставу Шалинского сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 

представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 

государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Шалинским сельским Советом депутатов. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 

отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 

в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края. В этом случае 

требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение 

конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 

местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 

быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам 

проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 

в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Шалинского сельсовета, 

уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 
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инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать 

указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 

размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 

сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 

населенного пункта.»; 

1.7. пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:  

«2. Совет состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права на основе мажоритарной избирательной системы по одному многомандатному избирательному округу при 

тайном голосовании в соответствии с федеральным и краевым законами сроком на 5 лет.». 

1.8. статью 47.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 47.1. Муниципальный контроль 

«1. Администрация 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 представительным органом 

муниципального образования. 

4. 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» вид муниципального контроля 

подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего 

вида контроля.»; 

1.9.  пункт 6 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

«6. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 9 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии с 

Законом Красноярского края от 23.12.2021 N 2-358 "О внесении изменений в статью 1 Закона края "О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края"»; 

1.10. главу 13 Устава дополнить статьей 80 следующего содержания: 

«Статья 80. Приоритет Устава поселения в системе актов местного самоуправления 

1. Все правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе решения Совета 

депутатов поселения, постановления и распоряжения главы поселения принимаются на основе и в соответствии 

с настоящим Уставом. В случае противоречия между положениями настоящего Устава и актами органов и 

должностных лиц местного самоуправления действуют и применяются положения настоящего Устава.». 

 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Шалинского сельского Совета депутатов. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со 

дня, следующего за днём официального опубликования (обнародования). 

Глава Шалинского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета, в течении семи дней его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной 

регистрации. 

4. Отменить решение Шалинского сельского Совета депутатов № 3-9р от 21.11.2022 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края». 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                        

  Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского 

сельского Совета депутатов                                                      

А.В. Серостанова  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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28.02.2023                           п. Первоманск                                  № 25 

 

О внесении изменений в постановление от 20.09.2012 г N 91-1"Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений" 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции", и Уставом Первоманского сельсовета", 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление от 20.09.2012 г N 91-1 "Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений" Приложение N 2 к постановлению администрации сельсовета 

изложить в новой редакции: 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

Коноплева Ольга Викторовна Ведущий специалист администрации Первоманского 

сельсовета по благоустройству и ЖКХ, председатель 

комиссии 

Шандер Анна Николаевна главный бухгалтер администрации Первоманского 

сельсовета, заместитель председателя комиссии 

Катцендорн Юлия Михайловна Ведущий специалист администрации Первоманского 

сельсовета по организационным вопросам, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Эмрих Елена Александровна Специалист администрации Первоманского сельсовета 

Бурханова Татьяна Николаевна председатель Первоманского сельского Совета 

депутатов 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Глава Первоманского                                    Т. А. Краснослободцева 

сельсовета  

 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Нарва 

27.02.2023г.                                                                                                           №  1/1 

 

«О  внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  от 25.11.2005 года № 28 «О 

регистрации юридического лица Нарвинского сельского совета депутатов» 

Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Изменить юридический адрес адреса нахождения юридического лица Нарвинский сельский Совет 

депутатов на адрес: 663517, Красноярский край, Манский р-н, с.Нарва, ул. Кравченко, 45, А.  на адрес: 

663517, Красноярский край, Манский р-н, с.Нарва, ул. Кравченко, 45. 

3. Зарегистрировать изменения в установленном порядке. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 
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Манского района» и на официальном сайте Администрации Нарвинского сельсовета.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Совета депутатов               Абалмасов В.В. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          

28.02.2023                           п. Первоманск                                  № 25 

 

О внесении изменений в постановление от 20.09.2012 г N 91-1"Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений" 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции", и Уставом Первоманского сельсовета", 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление от 20.09.2012 г N 91-1 "Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений" Приложение N 2 к постановлению администрации сельсовета 

изложить в новой редакции: 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

Коноплева Ольга Викторовна Ведущий специалист администрации Первоманского 

сельсовета по благоустройству и ЖКХ, председатель 

комиссии 

Шандер Анна Николаевна главный бухгалтер администрации Первоманского 

сельсовета, заместитель председателя комиссии 

Катцендорн Юлия Михайловна Ведущий специалист администрации Первоманского 

сельсовета по организационным вопросам, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Эмрих Елена Александровна Специалист администрации Первоманского 

сельсовета 

Бурханова Татьяна Николаевна председатель Первоманского сельского Совета 

депутатов 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Глава Первоманского                                    Т. А. Краснослободцева 

сельсовета  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               01.03. 2023 г.                           с.Кияй                                 № 6 

О внесении изменений в Постановление от 12.12.2022 № 80 «Об утверждении Порядка утверждения 

Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления Кияйского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах»  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета Манского района, администрация Кияйского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в Постановление от 12.12.2022 № 80«Об утверждении Порядка утверждения Перечня 

информации о деятельности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета, размещаемой на официальных 

сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кияйского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах»  

1.1. Приложение № 2 к Постановлению Перечень общедоступной информации о деятельности органов 

местного самоуправления Кияйского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Постановление  вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  
Глава сельсовета                                                                                  С.В.Третьяков 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета Манского района 

Красноярского края размещаемой в сети "Интернет" 

 

N Состав информации Периодичность размещения, 

сроки обновления 

Ответственные за 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 

I. Общая информация об администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1. Полное и сокращенное 

наименование Администрации, 

почтовый адрес, номера 

телефонов справочной службы 

(при наличии) 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Специалист  

администрации 

2. Сведения о полномочиях 

Администрации, перечень 

нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия 

Администрации 

В течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу 

соответствующих нормативных 

правовых актов. 

специалист 

администрации 

3. Структура Администрации 

(фамилия, имя, отчество, а также 

при согласии указанных лиц 

иные сведения) 

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения либо изменения 

структуры 

специалист 

администрации 

4. Сведения о руководителе 

Администрации (фамилия, имя, 

отчество) 

В течение 5 рабочих дней со дня 

назначения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

5 Перечни информационных 

систем, банков данных реестров, 

регистров находящихся в 

ведении администрации 

Кияйского сельсовета Манского 

района Красноярского края, 

подведомственных организаций 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации 

6. Муниципальные нормативные 

правовые акты, изданные 

администрацией Кияйского 

В течение 10 рабочих дней со 

дня опубликования 

(регистрации) 

Специалисты 

администрации в 

компетенции которых 
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сельсовета Манского района 

Красноярского края, включая 

сведения о внесении в них 

изменений, признании их 

утратившими силу, признании 

их судом недействующими, а 

также сведения о 

государственной регистрации 

муниципальных правовых актов 

в случаях, установленных 

законодательством РФ 

находится разработка 

НПА 

7. Административные регламенты 

и стандарты муниципальных 

услуг 

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения 

специалист 

администрации 

8. Тексты проектов нормативных 

правовых актов, внесенных в 

заседание депутатов Кияйского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

В течение 5 рабочих дней с 

момента внесения 

специалист 

администрации 

9. Информация о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

В течение 5 рабочих дней со дня 

размещения заказа 

Специалист 

администрации 

10. Установленные формы 

обращений, заявлений, 

принимаемых к рассмотрению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 

11. Перечень подведомственных 

организаций (при наличии) 

сведений об их задачах и 

функциях, а также почтовые 

адреса, адреса электронной 

почты (при наличии), номера 

телефонов 

Поддерживать в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

III. Иная информация о текущей деятельности 

12. Информация об участии 

Администрации Кияйского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края в целевых и 

иных программах 

Размещается ежеквартально 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

 

13. 

Тексты официальных 

выступлений Главы Кияйского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края 

В течение 5 рабочих дней со дня 

выступления 

специалист 

администрации 

14. Сведения об использовании 

Администрацией бюджетных 

средств 

Ежеквартально специалист 

администрации 

15. Информация о кадровом 

обеспечении Администрации, 

включая порядок поступления 

на муниципальную службу, 

сведения о вакантных 

должностях, квалификационные 

требования к кандидатам, 

условия и результаты конкурсов, 

номера телефонов, по которым 

можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных 

должностей 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

16. Информацию о состоянии 

защиты населения и территорий 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 
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от чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению 

их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о 

приемах и способах защиты 

населения от них, а также иную 

информацию подлежащею до 

ведению администрации 

Кияйского сельсовета Манского 

района Красноярского края до 

сведения граждан и организаций 

в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов 

РФ 

17. Информация о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции в Администрации. 

Поддерживать в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

18. Информацию о результатах 

проверок, проведенных 

администрацией Кияйского 

сельсовета Манского района 

Красноярского края, 

подведомственными 

организациями (при наличии) в 

пределах их полномочий, а 

также о результатах проверок, 

проведенных администрацией 

подведомственных 

организациях. 

Поддерживать в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

IV. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

19. Статистические данные и 

показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития 

экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирования которых 

отнесено к полномочиям 

администрации Кияйского 

сельсовета 

Поддерживать в актуальном 

состоянии 

специалист 

администрации 

20. Сведения о предоставленных 

организациям и индивидуальных 

предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках 

 Заместитель главы 

администрации 

V. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления 

21. Порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в том 

числе представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих 

эту деятельность 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 

22. Фамилия, имя и отчество 

должностных лиц 

Администрации, к полномочиям 

В течение 5 рабочих дней со дня 

назначения 

Ответственное 

должностное лицо 

администрации 
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которых отнесены организация 

приема граждан, в том числе 

представителей организаций, 

общественных объединений, 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, номер 

телефона, по которому можно 

получить справочную 

информацию 

23. Обзоры обращений граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, а также 

обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

Ежеквартально специалист 

администрации 

24. Иная информация о 

деятельности администрации 

Кияйского сельсовета Манского 

района Красноярского края, в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Ежеквартально специалист 

администрации 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

01.03.2023г                                                           п.Первоманск                                                №  26 

 

                 В  целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых  вод 2023 года, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных  объектах, защиты  и  обеспечения  жизнедеятельности 

населения сельсовета, сохранности объектов  экономики и  материально- технических  ресурсов  в период 

весеннего половодья ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Создать противопаводковую  комиссию в целях организации и проведения в 2023 году безаварийного 

пропуска весеннего половодья и паводка на территории сельсовета согласно Приложению №1; 

2.  Утвердить  перечень  мероприятий по  обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности  

населения, сохранности  объектов  экономики  и  материально-технических  ресурсов  в  период  половодья и 

ледохода  на  реках  на  территории Первоманского  сельсовета в 2023 году согласно Приложению № 2; 

3.  Руководителям  предприятий и  учреждений,   находящихся  на  территории  сельсовета провести следующие 

мероприятия: 

-  уточнить  планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций  на  период 

возможного  затопления; 

-   привести  в  готовность  силы  и  средства, необходимые  для  обеспечения безопасности  населения, 

сохранности  объектов  экономики, и материально-   технических  ресурсов, и обеспечение  безаварийного  

пропуска  вод. 

4.   Постановление вступает  в силу со дня опубликования в информационном  бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

5.  Контроль за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   
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Глава  

Первоманского сельсовета                                                                                     Т.А.Краснослободцева 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                           приложение № 2 к         

                                                                                                           постановлению № 26 от 01.03.2023г 

                                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий  по обеспечению безаварийного  пропуска 

паводка, безопасности населения, сохранности объектов 

экономики   и материально- технических ресурсов в период 

половодья и ледохода на реках  территории Первоманского 

сельсовета в 2023 году. 

 

№ 

П.п. 

 

Виды  и  объемы  

планируемых 

работ 

 

Степень 

угрозы 

 

Срок 

исполнения 

 

Привле- 

каемые силы и 

средства 

 

Ответствен 

ные 

исполните 

ли 

 

Источник 

финансиро- 

вания 

1           2.    3.    4.    5.       6.     7. 

1. Провести 

корректировку 

планов  действий 

по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций с учетом 

паводковой  

обстановки на 

подведомственных 

территориях 

Подтопление 

населен 

ных пунктов 

до 31 марта 

2023г 

 Глава 

сельсовета  

 

2. Расчет 

потребности и 

контроль за 

созданием запасов 

предметов первой 

необходимости, 

медикаментов, 

горюче- смазочных 

материалов и  

осуществления 

достаточных мер 

по эвакуации и 

обеспечению  

жизнедеятельности 

людей, 

сохранению 

материально-

технических 

ценностей и 

животных 

 

 

 

-//- 

до 31 марта 

2023г  

 Глава 

сельсовета  
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3. Организация  

информирования  

населения на 

случай затопления 

населенных 

пунктов на 

территории 

сельсовета 

 

 

 

-//- 

Постоянно 

в 

паводковый 

период 

 Специалис 

ты администра 

ции сельсовета 

 

Бюджет  

сельсовета 

4. Провести 

разъяснительную  

работу  среди  

населения по 

страхованию 

своего  жилья  и  

имущества от 

чрезвычайных  

ситуаций, 

связанных с 

весенним  

половодьем, в 

населенных  

пунктах  

сельсовета, 

расположенных в 

зоне затопления 

паводковыми  

водами. 

 до 31 марта 

2023г 

 

 Специалис 

ты администра 

ции 

 

5. Произвести 

очистку крыш, 

водоотводов, 

дренажных канав и 

кюветов от снега 

 

 

 

 

 

 До 

паводкового  

периода 

Соответствующие  

предприятия  

сельсовета, 

жители 

населённых 

пунктов 

КЧС  

6. Произвести 

тщательный 

осмотр и проверку 

готовности к 

безаварийному 

пропуску паводка 

гидротехнических 

сооружений, 

оборудования 

подстанций,  опор 

линий 

электропередач, 

подъездных путей 

и других 

сооружений, 

которые могут 

быть подтоплены в 

период половодья 

 до 31 марта 

2023г 

КЧС сельсовета Глава 

сельсовета 
 

7. Подготовить 

обращение  к  

жителям 

сельсовета по 

действиям во  

 До  

31.03.2022г 

КЧС Специалисты 

администрации 

сельсовета 
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время весеннего 

паводка 

 

 

 

Глава  

Первоманского сельсовета                                                                                  Т.А.Краснослободцева 

 

                                                                           Приложение 1 к  

                                                                           постановлению № 26 от 01.03.2023г 

 

                                                                Утверждаю: 

                                                                Глава Первоманского сельсовета 

                                                                              ___________ Т.А.Краснослободцева 

                                                                              «01» марта  2023г. 

                                                                мп 

                            

СОСТАВ 

противопаводковой  комиссии 

Администрации Первоманского сельсовета 

 

 

1. Краснослободцева Тамара Андреевна – глава Первоманского сельсовета; 

2. Катков Александр Юрьевич – ведущий специалист  по земельным и имущественным 

отношениям;  

3. Коноплёва Ольга Викторовна – ведущий специалист администрации сельсовета; 

4. Фейлер Виталий Валерьевич – начальник котельной ООО «Жилпрогресс-1»; 

5. Данилов Евгений Александрович  – участковый уполномоченный отдела полиции № 1 МО 

МВД России «Уярский» (по согласованию); 

6.  Коромыслов Святослав Владимирович – начальник ПЧ-243 п. Первоманск 

7.  Харев Алексей Геннадьевич – заведующий Первоманской  врачебной амбулаторией. 

8. Попов Николай Константинович – староста д.Кускун 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2023г.                               п. Первоманск                                       №  27 

 

О мерах пожарной безопасности в 

весенне – летний пожароопасный период 2023 

года на территории Первоманского сельсовета 

 

В связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весеннее-летний период, в целях предотвращения 

возникновения пожаров, обеспечении мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов 

Первоманского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 № 69-ФЗ Федерального закона от 18 ноября 2004 года «О 

пожарной безопасности», ст.14 № 131-ФЗ Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях снижения рисков возникновения пожаров 

в весеннее-летний пожароопасный период с 01.04.2023 по 01.07.2023 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

пожароопасный период 2023 год на территории Первоманского сельсовета (Прил.1) 
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2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

сельсовета: 

- проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных 

территориях, провести очистку территории от легковоспламеняющихся материалов. 

- организовать очистку территории предприятий, организаций и учреждений, а так же приусадебных 

участков жилых домов от отходов, мусора, сухой листвы и травы. 

3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы, а так же сжигание   травы на 

сенокосах. 

4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание должностным 

обязанностям согласно должностным инструкциям. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

 

Глава Первоманского 

сельсовета                                                                           Т.А.Краснослободцева 

 

 

Приложение 1 к постановлению 

Главы сельсовета  

от 01.03.2023г № ____ 

№ 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 Глава сельсовета 

3 Разъяснительные работы среди населения, по 

соблюдению пожарной безопасности 

постоянно Специалисты пожарной 

части, Депутаты 

сельского совета, Глава 

сельсовета 

4 Провести проверку состояния 

противопожарных водоемов, водонапорных 

башен, на предмет готовности 

постоянно Глава сельсовета, 

руководители 

предприятий 

5 Подготовка ДНД к весеннее-летнему 

пожароопасному периоду 

До 20.04.2023 Глава 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 Восстановление отсутствующих указателей 

улиц, номеров домов, мест расположение 

пожарных гидрантов и водоемов 

постоянно Глава сельсовета, 

специалисты 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2023                                      п. Первоманск                                        № 28 
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О внесении изменений в постановление № 125 от 19.11.2021 г. «Об  

утверждении  Положения  о  комиссии  по  проведению  осмотра  здания,  

сооружения  или  объекта  незавершенного строительства по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, об утверждении 

комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с вступлением Федерального закона от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета,  администрация Первоманского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Изложить в новой редакции приложение № 2 к постановлению № 125 от 19.11.2021  «Об  

утверждении  Положения  о  комиссии  по  проведению  осмотра  здания,  сооружения  или  объекта  

незавершенного строительства по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, об 

утверждении комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»: 

 

 

Состав комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов  

недвижимости на территории Первоманского сельсовета 

 

  

Краснослободцева Тамара 

Андреевна 

Глава администрации муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

Председатель 

комиссии 

Катцендорн Юлия 

Михайловна 

Специалист по организационным вопросам 

администрации муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

Секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Катков Александр Юрьевич Специалист по земельным и имущественным отношениям администрации 

муниципального образования Первоманского сельсовета 

Коноплева Ольга Викторовна Специалист по ЖКХ и благоустройству администрации муниципального 

образования Первоманского сельсовета 

Шандер Анна Николаевна Главный бухгалтер администрации муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

              

             2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

             3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                               Т.А. Краснослободцева 

 

               АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    02 марта 2023г.                         п.Камарчага                             № 09 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим администрации Камарчагского сельсовета о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 

и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского 

сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации Камарчагского сельсовета о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства согласно Приложению к настоящему постановлению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай                                                                             

Приложение   

к постановлению  

администрации Камарчагского сельсовета  

от 02.03.2023г. №09 

ПОРЯДОК  

сообщения муниципальным служащим администрации Камарчагского сельсовета о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим Администрации Камарчагского сельсовета 

(далее муниципальный служащий) представителю нанимателя (работодателя) в лице Главы Камарчагского 

сельсовета (далее — представитель нанимателя (работодателя): 

1) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее — о 

прекращении гражданства); 

2) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства (далее — о приобретении гражданства). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в 

Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

З. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства, о приобретении гражданства в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — сообщение). 

В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему 

стало известно в нерабочий день, в период нахождения его в отпуске, командировке либо в период временной 

нетрудоспособности, сообщение представителю нанимателя (работодателю) направляется посредством 

факсимильной, электронной или иной связи с последующим представлением оригинала сообщения в течение 

первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем, либо первого рабочего дня, следующего за днем 

окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности. 

4. В сообщении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) муниципального служащего, направившего 

сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы; 

2) при прекращении гражданства: наименование государства, в котором прекращено гражданство 

(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства - участника международного 

договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе), дата прекращения гражданства; 

З) при приобретении гражданства: наименование иностранного государства, в котором приобретено 

гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства 

либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

4) дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 

К сообщению прилагаются документы либо копии документов, подтверждающие наступление указанных 

выше обстоятельств. 

   5. Муниципальный служащий представляет сообщение в администрацию Камарчагского сельсовета 

для регистрации и рассмотрения в соответствии с настоящим Порядком. 

б. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня его поступления уполномоченным должностным лицом администрации Камарчагского 

сельсовета (далее — уполномоченное лицо) в Журнале регистрации сообщений о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее — Журнал 

регистрации сообщений), форма которого определена приложением 2 к настоящему Порядку. 

На сообщении, представленном муниципальным служащим, уполномоченным лицом также указывается 

дата и номер регистрации исходя из данных Журнала регистрации сообщений. 
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Журнал регистрации сообщений должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью 

уполномоченного лица и печатью. 

Ведение и хранение Журнала регистрации сообщений осуществляется уполномоченным лицом в 

соответствии с установленным порядком делопроизводства. 

7. В течение одного рабочего дня после регистрации сообщение передается на рассмотрение 

Главе Камарчагского сельсовета  которым по результатам изучения представленных документов 

готовится мотивированное заключение, содержащее информацию, полученную от муниципального 

служащего, направившего сообщение, а также вывод о наличии либо отсутствии выявленных при 

рассмотрении сообщения нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальным служащим 

муниципальной службы и предложение о принятии решения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. В ходе рассмотрения, поступившего от муниципального служащего сообщения Глава Камарчагского 

сельсовета  вправе получать от данного муниципального служащего письменные и устные пояснения по 

изложенным в сообщении обстоятельствам, а также дополнительные документы. 
9. Мотивированное заключение, сообщение и документы не позднее четырех рабочих дней со дня 
регистрации сообщения представляются Главе Камарчагского сельсовета (лицу, исполняющему его 
обязанности) для принятия решения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 
10. Решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, принимается Главой Камарчагского сельсовета  (лицом, 

исполняющим его обязанности) не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения, и 

передается со всеми материалами в течение одного рабочего дня со дня принятия специалисту по 

кадровым вопросам, которым осуществляется реализация данного решения в соответствии с трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе.  

11. Копия решения Главы Камарчагского сельсовета выдается муниципальному служащему, 

направившему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 

10 настоящего Порядка, лично под подпись. 

12. Сообщение, мотивированное заключение и иные документы, приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. 

Приложение 1 к Порядку

 
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя) 

 
от 

 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 

(замещаемая должность) 

СООБЩЕНИЕ о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства 

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю, что мною 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

в сообщении указывается: 

 в случае прекращения гражданства (подданства) — о прекращении гражданства (подданства), наименование 
государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного 
государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе), а также дата прекращения гражданства (подданства); 

- в случае приобретения гражданства (подданства) — о приобретении гражданства (подданства), наименование 
иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство 
или получено право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата 
приобретения гражданства (подданства), вида на жительство либо права на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства. 
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Приложение: на листах.                        Подпись                                                                                                              

Приложение 2 к Порядку 

Титульный лист: 

Журнал 

регистрации сообщений муниципальных служащих о прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 Начат ______________. 

Окончен ____________. 

 Последующие листы: 

  N Дата 
регистрации 
сообщения 

Фамилия, 
инициалы, 

должность лица, 
подавшего 
сообщение 

Фамилия, 
инициалы, 

должность лица, 
принявшего 
сообщение 

Подпись лица, 
принявшего 
сообщение 

Принятое решение 
по результатам 
рассмотрения 

сообщения 

1 2 3 4 5 6 

            

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2023г.                  п. Камарчага                               № 10 

О внесении изменений в постановление от 20.12.2011 №92 «Об утверждении административного  

регламента администрации Камарчагского сельсовета предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 23 мая 2006 года № 18-4751 

«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края», Уставом Камарчагского 

сельсовета Манского  района Красноярского края, администрация Камарчагского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в приложение к постановлению администрации Камарчагского сельсовета от 20.12.2011 №92 

«Об утверждении административного  регламента администрации Камарчагского сельсовета предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:  

1.1Подпункт 7 пункта 2.1.3. регламента  изложить в следующей редакции: 

 «7.  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи 

на объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, имеющиеся, а также имевшиеся у 

них в течении пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет»  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

Глава 

Камарчагского сельсовета                                                     С.Ф.Тюхай                                                                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2023 г                        п.Камарчага                                 №  11    

О внесении изменений в постановление администрации Камарчагского сельсовета от 20.01.2012 № 1 «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Камарчагского сельсовета» 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 2 Закона Омской области от 24.09.2015 № 1786-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Омской области», постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 № 1654 «Об 

утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом Камарчагского 

сельсовета, администрация  Камарчагского сельсовета  
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ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности на территории Камарчагского 

сельсовета, утвержденное постановлением администрации Камарчагского сельсовета от 11.02.2010 № 5 «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению пожарной безопасности» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 «Основные задачи КЧС» Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«- рассмотрение вопроса о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и 

здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера.». 

1.2. Пункт 3 «Функции КЧС» Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

«- принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и 

здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера; 

- определяет должностных лиц, по решению которых в случаях, требующих незамедлительного решения, 

могут проводиться эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера, с последующим принятием решения на заседании КЧС.». 

1.3. п.5 Положения изложить в следующе редакции: «5. СТРУКТУРА КОМИССИИ 

5.1 Председателем Комиссии является Глава Камарчагского сельсовета.  В отсутствие председателя 

Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии: 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций; 

утверждает персональный состав Комиссии; 

проводит заседания, проверки, рекогносцировки и другие работы, связанные с защитой населения и 

территории Камарчагского сельсовета от чрезвычайных ситуаций; 

привлекает к работе Комиссии контролирующие и надзорные органы, ведущих специалистов отраслей 

экономики, организаций и учреждений; 

организует работу по эвакуации населения из районов чрезвычайных ситуаций и размещению в местах 

расселения, обеспечению его жизнедеятельности. 

5.3. Председатель Комиссии при возникновении чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации: 

организует сбор членов Комиссии; 

заслушивает доклады и предложения членов Комиссии о проведении мероприятий по обеспечению 

защиты населения и территории Камарчагского сельсовета; 

приводит в готовность силы и средства местного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края к действиям по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

по согласованию с комиссиями организаций Камарчагского сельсовета привлекает необходимое 

количество сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

организует доведение до сведения населения Камарчагского сельсовета и заинтересованных органов 

информации о складывающейся обстановке, ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

участвует в работе по выявлению причин возникновения чрезвычайной ситуации, определению 

величины ущерба. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

подчиняется председателю Комиссии; 

отвечает за ведение текущей рабочей документации; 

готовит организационные документы к заседанию Комиссии согласно годовому плану и по вопросам 

ликвидации чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

Камарчагского сельсовета; 

оповещает членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о проведении заседания; 

ведет протоколы заседаний Комиссии; 

доводит до сведения исполнителей принятые Комиссией решения и контролирует их исполнение; 

доводит перед заседаниями до сведения членов Комиссии предыдущие решения Комиссии и принятые 

по ним меры; 

принимает участие в разработке годового плана работы Комиссии.» 

1.4. Пункт 6 «Обязанности комиссии» Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями при их проведении отражаются в планах действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.03.2023. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                         С.Ф.Тюхай     
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта  2023 г.                     п.Камарчага                                 №12 

 

Об утверждении Порядка утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления 

Камарчагского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах и об утверждении Перечня общедоступной 

информации о деятельности органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета, размещаемой на 

официальных сайтах  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь 

Уставом Камарчагского сельсовета Манского района, администрация Камарчагского сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить Порядок утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления 

Камарчагского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах (приложение № 1). 

        2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления 

Камарчагского сельсовета, размещаемой на официальных сайтах (приложение № 2). 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и      распространяет свое действие  с 1 

декабря 2022 года. 

 Глава  Камарчагского сельсовета                                                                С.Ф.Тюхай 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Камарчагского сельсовета   

от 02.03.2023 года № 12 

Порядок 

утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Камарчагского 

сельсовета, размещаемой на официальных сайтах 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения Перечня общедоступной информации, 

размещаемой органами местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского 

края размещаемой на официальных сайтах. 

1.2. Отнесение информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного 

самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского района Красноярского края на официальных сайтах, 

осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне, законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

К общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Камарчагского 

сельсовета  Манского района Красноярского края на официальных сайтах, не может быть отнесена информация 

о деятельности органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского района Красноярского 

края, если в установленном законом порядке указанная информация отнесена к информации ограниченного 

доступа. 

1.3. Решение о возможности отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой 

органами местного самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского района Красноярского края на 

официальных сайтах, принимается органом местного самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского 

района Красноярского края, в результате деятельности которых создается либо к которым поступает 

соответствующая информация. 

Решение о возможности отнесения содержащейся в государственных информационных системах 

информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Камарчагского 

сельсовета  Манского района Красноярского края на официальных сайтах, принимается органом местного 

самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского района Красноярского края, обеспечивающим 

эксплуатацию (ведение) государственной информационной системы, если иное не предусмотрено нормативным 

правовым актом, регламентирующим функционирование соответствующей информационной системы. 

1.4. Обязательному отнесению к общедоступной информации, размещаемой органами местного 

самоуправления Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края на официальных сайтах, 

подлежит информация, включенная: 

а) в перечень общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей 

к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
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переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам 

местного самоуправления, размещаемой на официальных сайтах, формируемый Правительственной комиссией 

по координации деятельности открытого правительства и утверждаемый распоряжением Правительства 

Российской Федерации (для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по предметам ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления указанным органам); 

б) в перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения, размещаемой на официальных сайтах, утверждаемый соответственно постановлением 

Администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1.5. Администрация Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края формирует 

перечень, указанный в подпункте "б" пункта 1.4 настоящего Порядка, с учетом рекомендаций, предусмотренных 

типовыми перечнями информации, размещаемой на официальных сайтах, утверждаемыми Правительственной 

комиссией по координации деятельности открытого правительства. 

2. Размещение на официальных сайтах информации о деятельности органов местного самоуправления 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляется указанными органами исходя 

из принципов полноты и востребованности такой информации. 

Требования к периодичности размещения и срокам обновления наборов данных на официальных сайтах 

определяются органом местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского 

края, осуществляющим их размещение на официальных сайтах. Указанные требования определяются на 

основании положений федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, 

устанавливающих сроки размещения и периодичность обновления соответствующей информации на 

официальных сайтах, исходя из соблюдения принципа актуальности и достоверности информации, 

содержащейся в наборе данных. 

Требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных на официальных сайтах 

указываются в паспорте набора данных, утверждаемом решением руководителя соответствующего органа 

местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 

3. При размещении органом местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края на официальных сайтах общедоступной информации в форме открытых данных 

обеспечивает создание на своем официальном сайте в сети Интернет раздела «Открытые данные». В указанном 

разделе сайта обеспечивается ведение реестра, состоящего из совокупности сведений об электронных 

документах, содержащих размещенную в форме открытых данных общедоступную информацию (далее - наборы 

данных) и позволяющих однозначно идентифицировать каждый набор данных и получить в автоматическом 

режиме ключевые параметры, которые характеризуют набор данных, включая его наименование, обладателя, 

гиперссылку на размещение в сети Интернет и формат (далее - паспорт набора данных). 

4. Требования к размещению органами местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края на официальных сайтах общедоступной информации о деятельности указанных 

органов в форме открытых данных предусматривают: 

а) требования к форматам и правилам оформления набора данных, а также к содержанию включаемой в 

них информации; 

б) требования к форматам и правилам оформления паспорта наборов данных; 

в) правила размещения в сети Интернет набора данных и паспорта набора данных; 

г) правила ведения реестра набора данных; 

д) требования к периодичности размещения и срокам обновления набора данных в сети Интернет; 

е) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для 

размещения общедоступной информации органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых 

данных, а также для обеспечения ее использования. 

5. Требования, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 4 настоящего Порядка, определяются в 

соответствии с методическими рекомендациями по размещению государственными органами и органами 

местного самоуправления на официальных сайтах в сети Интернет общедоступной информации в форме 

открытых данных и техническими требованиями к размещению такой информации, утверждаемыми 

Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства с учетом предложений 

Министерства экономического развития Российской Федерации, согласованных с Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для 

размещения информации органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых данных, 

определяются приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию 

с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Камарчагского сельсовета Манского  

района Красноярского края  



2 марта 2023 г.   № 13      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  42 | 61 

 
 

от 02.03. 2022 года № 12 

Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления Камарчагского 

сельсовета, размещаемой на официальных сайтах 

1. Информация о деятельности органа местного самоуправления Камарчагского сельсовета Манского 

района Красноярского края (далее – сельское поселение), размещаемая указанными органами на официальных 

сайтах, в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления сельского поселения, в том числе: 

а) наименование и структуру органа местного самоуправления сельского поселения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления 

сельского поселения; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления сельского поселения, задачах и функциях 

структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также 

почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб 

подведомственных организаций, информацию об официальных сайтах и официальных страницах 

подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и указателями 

данных страниц в сети «Интернет»; 

г) сведения о руководителях органа местного самоуправления сельского поселения, его структурных 

подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них); 

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления сельского поселения, подведомственных организаций; 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления 

сельского поселения (при наличии); 

ж) информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с 

указателями данных страниц в сети «Интернет»;  

з) информацию о проводимых органом местного самоуправления или подведомственными 

организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), 

материалы по вопросам, которые выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также 

информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 

форме; 

и) информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления сельского поселения, 

в том числе: 

а) нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, изданные органом местного 

самоуправления сельского поселения, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 

силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительный орган сельского 

поселения; 

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного 

самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов сельского поселения; 

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, 

межмуниципальном сотрудничестве, о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том 

числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа 

местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 

способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного 

самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации; 
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5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 

подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 

органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6) тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 

руководителей органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления сельского поселения, 

в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 

экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 

органа местного самоуправления сельского поселения; 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления сельского поселения, 

подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей в органе местного самоуправления сельского поселения; 

е) перечень образовательных организаций, подведомственных органу местного самоуправления (при 

наличии), с указанием почтовых адресов образовательных организаций, а также номеров телефонов, по которым 

можно получить информацию справочного характера об этих образовательных организациях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям 

которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 

характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную 

информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

2. Органы местного самоуправления Камарчагского сельсовета  Манского района Красноярского края 

наряду с информацией, указанной в пункте 1 и относящейся к их деятельности, могут размещать на официальных 

сайтах иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 марта 2023 года п. Камарчага                       № 13 

О подготовке к пожароопасному периоду 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава, администрация Камарчагского сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Камарчагского сельсовета. (Приложение 1). 

2.Утвердить план работы патрульных и патрульно-манёвренных групп на территории Камарчагского 

сельсовета. (Приложение 2). 

3. Руководителям предприятий организаций и учреждений, расположенных на территории Камарчагского 

сельсовета:  
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- проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных 

территориях, провести очистку территорий от мусора, легковоспламеняющихся материалов; 

- активизировать среди населения работу по пропаганде мер пожарной безопасности в жилом секторе; 

- принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда 

пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, установленные на проезжей части фундаментные 

блоки и т.п.) предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения; 

- уход за минерализованными полосами вокруг населенных пунктов прилегающих к лесным массивам. 

4. Руководителям предприятий: 

- принять меры по организации надлежащей физической охраны складских, производственных и 

вспомогательных помещений на их территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения. 

5. Запретить сжигание бытового мусора, поджёг сухой травы (палы), разжигание костров и пользование 

открытым огнем для любых целей. 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

8. Подлежит публикации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского  сельсовета                                                     С.Ф.Тюхай 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Камарчагского сельсовета  

от 02.03.2023 г. №13 

ПЛАН  

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Камарчагского сельсовета 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Исполнители  

1 Проверка состояния пожарной безопасности 

на подведомственной территории 

предприятий, организаций и учреждений 

С 01 апреля по 01 

июня 

Руководители предприятий 

2  Практическая отработка плана эвакуации на 

объектах с массовыми пребываниями людей 

 Один раз в квартал Руководители школ, детсадов, 

СДК 

3 Проверка состояния пожарной безопасности 

объектов жилого фонда 

Постоянно  Специалисты сельсовета, 

руководитель ООО «Атланта 

Красноярска» 

4 Проведение разъяснительной работы с 

населением пол вопросам предупреждения и 

своевременного тушения пожаров, 

вызванных возгоранием травы и 

неосторожным обращением с огнём, 

недопущению палов сухой травы 

Постоянно Депутаты сельского Совета 

депутатов, специалисты 

Камарчагского сельсовета 

5 Уход за минерализованными полосами 

вокруг населенных пунктов прилегающих к 

лесным массивам  

С 01 апреля по 01 

июня 

Руководители предприятий 

6 Проведение ревизий пожарных водоемов, 

водонапорных башен, пожарных гидрантов 

на предмет готовности к весенне-летнему 

пожарному периоду 

С 01 апреля по 01 

июня 

Глава сельсовета, 

руководитель ООО «Атланта 

Красноярска» 

7 Подготовительная работа с добровольной 

пожарной дружиной 

С 01 апреля по 01 

июня 

Глава сельсовета 

Приложение 2 

к Постановлению администрации 

Камарчагского сельсовета  

от 02.03.2023 г. №13 

ПЛАН  

работы патрульных и патрульно-манёвренных групп на территории Камарчагского сельсовета 

№ 

п/п 

Населённый пункт 

(удалённость) 

Старший группы (Ф.И.О.,  

должность, сотовый телефон) 

Состав группы Время работы 

ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

1 п. Камарчага Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

3 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 

ПАТРУЛЬНО-МАНЁВРЕННЫЕ ГРУППЫ 

2 д. Новоникольск Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

2 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 
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3 д. Новосельск Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

2 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 

4 д. Правый Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

2 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 

5 д. Самарка Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

2 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 

6 п. Сорокино Тюхай Сергей Федорович, 

глава сельсовета  

8-983-282-6267 

2 чел. 1 ед. 

техники 

8:00-21:00 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства, 

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 земельных участков 

разрешенное использование сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения: 

 

Кадастровый номер Местоположение земельного участка Площадь  

земельного 

участка, 

кв.м. 

24:24:0401008:10 Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,6 км 

от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 7 

1033500,0 

24:24:0401008:8  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,5 км 

от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 19 

350500,0 

24:24:0401003:110  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,1 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 20 

1043000,0 

24:24:0401003:108  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 24 

580500,0 

24:24:0401003:113 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2,8 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 35 

1917500,0 

24:24:0401003:107 Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 0,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 22 

201000,0 

24:24:0401006:4 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,4 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 40 

1522500,0 

24:24:0401002:135 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,9 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 35 

310000,0 

24:24:0401002:121 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 1,6 км 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 39 

396500,0 
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24:24:0401002:122 

 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир д. Островки. Участок находится примерно в 2 км от 

ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 38 

680500,0 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, 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 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 8о 15.00 

(перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» апреля 2023г. 

 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения, 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 земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 24:24:1206001:1185, с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, 800м на северо-запад от жилого дома по ул. Юбилейная, 

13, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, вспомогательный вид разрешенного 

использования (сенокошение). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, 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 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 8о 15.00 

(перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» апреля 2023г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставления земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства 

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 собственность земельного участка из 

категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский р-н, п. 

Большой Унгут, ул. Советская, 8-2, площадью 490  кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и размещения 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 по продаже вышеуказанного земельного участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 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- «04» апреля 2023г. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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Объявление о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы 

 

  Администрация Манского района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы заместителя главы района по оперативным вопросам. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности заместителя главы района по 

оперативным вопросам: 

1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации района, структуры и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, организации и порядка прохождения муниципальной службы, правил внутреннего трудового 

распорядка, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, устройства персонального компьютера, его 

периферийных устройств и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационных технологий в органах местного самоуправления; основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от несанкционированного доступа, повреждения; правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий и в сфере предоставления муниципальных услуг населению и 

организациям посредством применения данных технологий; программных документов и приоритетов 

государственной политики в области информационно-коммуникационных технологи; основ проектного 

управления. 

2. Умения: оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации, обеспечения и 

реализации новых методов выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы; 

ведения деловых переговоров; публичного выступления; анализа и прогнозирования; организации работы по 

взаимодействию с государственными органами; эффективного планирования рабочего времени; 

систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации 

информации и работы со служебными документами; применения правил русского языка, использования стиля, 

формы и структуры изложения официальных документов; квалифицированной работы с людьми по 

недопущению личностных конфликтов, работы с персональным компьютером и его периферийными 

устройствами; работы с локальной сетью, сетью Интернет, управления электронной почтой; работы в 

операционной системе Windows, с пакетом программ Microsoft Office, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных. 

3. Образование: высшее профессиональное образование. 

4. Стаж: не менее двух лет муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 

 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

а) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано с 

использованием таких сведений (прилагается); 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, с фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется лично 

по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению, а также на допуск к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку 

и навыки работы. 

Указанные копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 

копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

 Место и время приема документов:  

consultantplus://offline/ref=3403F309F219FD8D4C3A404E88775C43A2BE2774C25FF3D4A87632u7qCE
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 прием документов производится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д.28а, каб. 217, 219, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные 

дни: суббота и воскресенье. Дата окончания приёма документов – 22 марта 2023 года.  

Информация о конкурсе размещена на сайте Манского района по ссылке: www.manaadm.ru в следующем 

разделе: Главная→Власть→Администрация района→Кадровое обеспечение→Условия и результаты конкурсов 

на замещение вакантных должностей (контактные данные администрации района телефон 21275, 21600, факс 

21133, электронная почта root@adm24.krasnoyarsk.ru).  

Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы заместителя главы района по оперативным вопросам осуществляется в форме индивидуального 

собеседования.  

Дата, время и место проведения конкурса: 24 марта 2023 года, начало в 15.00, в здании администрации 

района, актовый зал.  

Решение Манского районного Совета депутатов от 28.04.2022 года № 5-40р «О внесении изменений в 

решение Манского районного Совета депутатов от 29.10.2008 г. № 40-311р «Об утверждении положения «О 

порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной 

службы в администрации Манского района и её структурных подразделениях»» опубликовано в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» № 20 от 28.04.2022 г.   

Проект трудового договора прилагается.  
 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО РАЙОНА 

 

«…..» ________ 2023 г.                                 с. Шалинское 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем “Администрация", в лице главы района 

Лозовикова Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава Манского района, с одной стороны, и 

ФИО, действующий (ая) на основании паспорта серия  номер выдан кем и когда, именуемый (ая) в дальнейшем 

"муниципальный служащий", с другой стороны, заключили в с. Шалинское ….. ______ 2023 г. настоящий 

договор о нижеследующем: 

              1. ФИО назначается на должность заместителя главы района по оперативным вопросам для 

выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

2. Договор является договором по основной работе.  

3. Договор заключается на неопределенный срок 

 -  начало действия договора … ______ 2023 года. 

       4. Для муниципального служащего не устанавливается испытание. 

                    5. Муниципальному служащему устанавливается 36 –часовая (40-часовая) рабочая неделя с пятью 

рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала и окончания ежедневной работы 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.  

  Местом работы муниципального служащего является администрация Манского района, находящаяся 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28А.                                

                      1) Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 

заместителя главы района по оперативным вопросам, в соответствии с должностной инструкцией муниципального 

служащего, соблюдать положения кодекса этики поведения лиц, замещающих государственные должности 

Красноярского края, выборные муниципальные должности, государственных гражданских служащих 

Красноярского края и муниципальных служащих (далее – кодекс этики) и служебный распорядок, а глава района 

обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, своевременно и в 

полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему 

государственные социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и края о 

муниципальной службе Российской Федерации и настоящим трудовым договором». 

  6. Муниципальный служащий имеет право на: 

  1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями продвижения по службе; 

  2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей; 

  3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

  4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

http://www.manaadm.ru/
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времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

  5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

  6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы; 

  7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств местного бюджета; 

  8) защиту своих персональных данных; 

  9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 

его письменных объяснений; 

  10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов; 

  11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 

защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

  12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  13) Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

  14) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 

его честь и достоинство; 

  15) создание необходимых социально - психологических условий для осуществления должностных 

обязанностей, в том числе на вежливое отношение со стороны коллег и руководителя в соответствии с нормами 

служебной этики. 

  16) Муниципальный служащий вправе обратиться в соответствующие государственные или 

муниципальные органы или в суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой, в том числе по 

вопросам проведения аттестаций, их результатов, содержания выданных характеристик, приема на 

муниципальную службу, ее прохождения, реализации прав муниципального служащего, перевода на другую 

муниципальную или государственную должность, дисциплинарной ответственности, несоблюдения гарантий 

правовой и социальной защиты муниципального служащего, увольнения с муниципальной службы. 

  7. Муниципальный служащий обязан: 

  1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав Манского района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

  2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

  3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

а также права и законные интересы организаций; 

  4) соблюдать установленные в администрации района правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

  5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

  6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

  7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

  8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения: 

  - о себе и членах своей семьи;  

  - о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

  -  о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

  - об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать; 
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  9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 

позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

  9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, 

когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

  10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

  11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

  12) Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 

получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 

неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной 

форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 

поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 

служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13) Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными 

законами, а также соблюдать положения кодекса этики и служебный распорядок. 

8. Муниципальный служащий не вправе: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

            а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 

государственной службы; 

               б)  избрания или назначения на муниципальную должность; 

         в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
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образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-

технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные 

в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении деятельности администрации района и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные 

и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 

агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 

общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего; 

13) создавать в администрации района, иных муниципальных органах структуры политических партий, 

религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также 

ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

17) Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 

интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

18) Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 

с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
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без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

              9. Администрация имеет право и обязуется: 

- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение 

муниципальным служащим должностных обязанностей; 

- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; 

- ознакомить муниципального служащего с локальными, нормативными актами, определяющими его 

права и обязанности; 

- обеспечить муниципального служащего средствами и материалами, необходимыми для выполнения 

работы по настоящему трудовому договору; 

- соблюдать условия настоящего трудового договора; 

- своевременно выплачивать обусловленное договором денежное содержание и иные выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

настоящим договором; 

- соблюдать виды и условия обязательного государственного социального страхования муниципального 

служащего в порядке, определенном федеральным законодательством; 

- требовать от муниципального служащего добросовестного выполнения работы, обусловленной 

настоящим трудовым договором; 

- требовать от муниципального служащего соблюдения регламента администрации Манского района и 

иных локальных, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- поощрять муниципального служащего за добросовестный труд; 

- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случаях совершения им 

дисциплинарных проступков. 

- требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором (контрактом), должностными обязанностями муниципального служащего, 

а также соблюдения положений кодекса этики и служебного распорядка. 

 10. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере ……… (………..) рублей 

в месяц. 

 Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки: 

- за особые условия муниципальной службы на период испытательного срока – … % должностного 

оклада; 

- за выслугу лет: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада,  

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 % должностного оклада, 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 % должностного оклада, 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30% должностного оклада, 

- за классный чин: 

1 – го класса – 35 % 

2 – го класса – 33 % 

3 – го класса – 25 % 

- денежное поощрение до 2,6 должностного оклада, конкретный размер устанавливается штатным 

расписанием; 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну -  10 % должностного оклада; 

- районный коэффициент к заработной плате 30 %;  

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями 30 %; 

- единовременная выплата к отпуску в размере 3,5 должностных окладов. 

Выплата заработной платы производится в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка администрации района. 

 11. Муниципальному служащему устанавливается отпуск продолжительностью:  

- основной – 30 календарных дней,  

- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с 

Законом РФ № 4520-1 от 19.02.1993 года «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»,  

- дополнительный отпуск за выслугу лет:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 
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при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по 

частям. При этом продолжительность одной части отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 

срок не более одного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

12. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок, установленный 

распоряжением о приеме (назначении) на работу. 

13. Муниципальный служащий дает согласие на обработку своих персональных данных, в том числе 

на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет)  

персональных данных в соответствии с законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

                 Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

14. Администрация района и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Нарушение Муниципальным служащим положений кодекса этики в случае совершения Муниципальным 

служащим правонарушения или дисциплинарного проступка влечет применение к нему мер ответственности в 

соответствии с федеральными законами.  

            15. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются судом. 

            16. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все 

необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. 

 17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

С действующим служебным распорядком и кодексом этики ознакомлен (а) _______________ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а) _____________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РАБОТОДАТЕЛЬ  

«Администрация» 

Администрация Манского района 

Адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28А 

ИНН/КПП 2424000946/242401001 

 

 

Глава района 

__________________М.Г. Лозовиков 

           Подпись               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 

ФИО ____________________________ 

Адрес регистрации: ________________ 

__________________________________ 

Паспорт (иной документ удостоверяющий личность)  

Серия ____ № ______ 

Выдан:  

Дата выдачи «___» _____ 20___ г. 

ИНН: ______________________________        

Пенс. страх. свидетельство ____________       

 

_____________________ 

Подпись 

Один экземпляр трудового договора получил (а):    ___________________________________ 

                                                                                                 подпись         дата 

 
ОБРАЗЕЦ 

личное заявление гражданина, желающего участвовать 

в конкурсе на замещение вакантной должности 

 
                                               Главе района 

                                         _____________________________ 

                                                                                   (инициалы, фамилия) 

                                        ______________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество, гражданина, желающего 

                                        _______________________________ 

                                                           участвовать в конкурсе) проживающего по адресу 
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Заявление 

                               

 

Я,  ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 

главы района по оперативным вопросам. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не 

ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 

конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей заместителя главы района по оперативным 

вопросам связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, в связи с чем, выражаю согласие на прохождение процедуры оформления 

допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе даю согласие конкурсной комиссии и администрации Манского района на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, 

моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в 

любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору. 

           

 

 

Подпись _________________________________________________________ 

                                                               (инициалы, фамилия, дата)  

 
 

Объявление о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы 

 

  Администрация Манского района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы заместителя главы района по социальному развитию. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности заместителя главы района по 

социальному развитию: 

1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации района, структуры и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, организации и порядка прохождения муниципальной службы, правил внутреннего трудового 

распорядка, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, устройства персонального компьютера, его 

периферийных устройств и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационных технологий в органах местного самоуправления; основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от несанкционированного доступа, повреждения; правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий и в сфере предоставления муниципальных услуг населению и 

организациям посредством применения данных технологий; программных документов и приоритетов 

государственной политики в области информационно-коммуникационных технологи; основ проектного 

управления. 

2. Умения: оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации, обеспечения и 

реализации новых методов выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы; 

ведения деловых переговоров; публичного выступления; анализа и прогнозирования; организации работы по 

взаимодействию с государственными органами; эффективного планирования рабочего времени; 

систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации 

информации и работы со служебными документами; применения правил русского языка, использования стиля, 

формы и структуры изложения официальных документов; квалифицированной работы с людьми по 

недопущению личностных конфликтов, работы с персональным компьютером и его периферийными 

устройствами; работы с локальной сетью, сетью Интернет, управления электронной почтой; работы в 
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операционной системе Windows, с пакетом программ Microsoft Office, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных. 

3. Образование: высшее профессиональное образование. 

4. Стаж: не менее двух лет муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 

 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

а) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано с 

использованием таких сведений (прилагается); 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, с фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется лично 

по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению, а также на допуск к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку 

и навыки работы. 

Указанные копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 

копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

 Место и время приема документов:  

 прием документов производится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д.28а, каб. 217, 219, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные 

дни: суббота и воскресенье. Дата окончания приёма документов – 22 марта 2023 года.  

Информация о конкурсе размещена на сайте Манского района по ссылке: www.manaadm.ru в следующем 

разделе: Главная→Власть→Администрация района→Кадровое обеспечение→Условия и результаты конкурсов 

на замещение вакантных должностей (контактные данные администрации района телефон 21275, 21600, факс 

21133, электронная почта root@adm24.krasnoyarsk.ru).  

Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы заместителя главы района по социальному развитию осуществляется в форме индивидуального 

собеседования.  

Дата, время и место проведения конкурса: 24 марта 2023 года, начало в 10.00, в здании администрации 

района, актовый зал.  

Решение Манского районного Совета депутатов от 28.04.2022 года № 5-40р «О внесении изменений в 

решение Манского районного Совета депутатов от 29.10.2008 г. № 40-311р «Об утверждении положения «О 

порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной 

службы в администрации Манского района и её структурных подразделениях»» опубликовано в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» № 20 от 28.04.2022 г.   

Проект трудового договора прилагается.  
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО РАЙОНА 

 

«…..» ________ 2023 г.                                 с. Шалинское 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем “Администрация", в лице главы района 

Лозовикова Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава Манского района, с одной стороны, и 

ФИО, действующий (ая) на основании паспорта серия  номер выдан кем и когда, именуемый (ая) в дальнейшем 

"муниципальный служащий", с другой стороны, заключили в с. Шалинское ….. ______ 2023 г. настоящий 

договор о нижеследующем: 

              1. ФИО назначается на должность заместителя главы района по социальному развитию для 

выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

http://www.manaadm.ru/
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4. Договор является договором по основной работе.  

5. Договор заключается на неопределенный срок 

 -  начало действия договора … ______ 2023 года. 

       4. Для муниципального служащего не устанавливается испытание. 

                    5. Муниципальному служащему устанавливается 36 –часовая (40-часовая) рабочая неделя с пятью 

рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала и окончания ежедневной работы 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.  

  Местом работы муниципального служащего является администрация Манского района, находящаяся 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28А.                                

                      1) Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 

заместителя главы района по социальному развитию, в соответствии с должностной инструкцией муниципального 

служащего, соблюдать положения кодекса этики поведения лиц, замещающих государственные должности 

Красноярского края, выборные муниципальные должности, государственных гражданских служащих 

Красноярского края и муниципальных служащих (далее – кодекс этики) и служебный распорядок, а глава района 

обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, своевременно и в 

полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему 

государственные социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и края о 

муниципальной службе Российской Федерации и настоящим трудовым договором». 

  6. Муниципальный служащий имеет право на: 

  1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями продвижения по службе; 

  2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей; 

  3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

  4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

  5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

  6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы; 

  7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств местного бюджета; 

  8) защиту своих персональных данных; 

  9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 

его письменных объяснений; 

  10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов; 

  11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 

защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

  12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  13) Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

  14) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 

его честь и достоинство; 

  15) создание необходимых социально - психологических условий для осуществления должностных 

обязанностей, в том числе на вежливое отношение со стороны коллег и руководителя в соответствии с нормами 

служебной этики. 

  16) Муниципальный служащий вправе обратиться в соответствующие государственные или 

муниципальные органы или в суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой, в том числе по 

вопросам проведения аттестаций, их результатов, содержания выданных характеристик, приема на 

муниципальную службу, ее прохождения, реализации прав муниципального служащего, перевода на другую 

муниципальную или государственную должность, дисциплинарной ответственности, несоблюдения гарантий 

правовой и социальной защиты муниципального служащего, увольнения с муниципальной службы. 
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  7. Муниципальный служащий обязан: 

  1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав Манского района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

  2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

  3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

а также права и законные интересы организаций; 

  4) соблюдать установленные в администрации района правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

  5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

  6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

  7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

  8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения: 

  - о себе и членах своей семьи;  

  - о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

  -  о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

  - об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать; 

  9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 

позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

  9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, 

когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

  10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

  11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

  12) Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 

получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 

неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной 

форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 

поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 

служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13) Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными 

законами, а также соблюдать положения кодекса этики и служебный распорядок. 
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8. Муниципальный служащий не вправе: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

            а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 

государственной службы; 

               б)  избрания или назначения на муниципальную должность; 

         в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-

технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные 

в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении деятельности администрации района и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные 

и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

consultantplus://offline/ref=3D88D4E2A15656FEA7BBAC63AB1944C2C175E2DE37E243204A3E62DCF4BA3C5E2A88A1269DF6D76CAE590C16A67AA49A84E248850DAE58F0Y0q5F
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политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 

агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 

общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего; 

13) создавать в администрации района, иных муниципальных органах структуры политических партий, 

религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также 

ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

17) Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 

интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

18) Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 

с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

              9. Администрация имеет право и обязуется: 

- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение 

муниципальным служащим должностных обязанностей; 

- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; 

- ознакомить муниципального служащего с локальными, нормативными актами, определяющими его 

права и обязанности; 

- обеспечить муниципального служащего средствами и материалами, необходимыми для выполнения 

работы по настоящему трудовому договору; 

- соблюдать условия настоящего трудового договора; 

- своевременно выплачивать обусловленное договором денежное содержание и иные выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

настоящим договором; 

- соблюдать виды и условия обязательного государственного социального страхования муниципального 

служащего в порядке, определенном федеральным законодательством; 

- требовать от муниципального служащего добросовестного выполнения работы, обусловленной 

настоящим трудовым договором; 

- требовать от муниципального служащего соблюдения регламента администрации Манского района и 

иных локальных, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- поощрять муниципального служащего за добросовестный труд; 

- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случаях совершения им 

дисциплинарных проступков. 

- требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором (контрактом), должностными обязанностями муниципального служащего, 

а также соблюдения положений кодекса этики и служебного распорядка. 

 10. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере ……… (………..) рублей 

в месяц. 

 Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки: 

- за особые условия муниципальной службы на период испытательного срока – … % должностного 

оклада; 
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- за выслугу лет: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада,  

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 % должностного оклада, 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 % должностного оклада, 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30% должностного оклада, 

- за классный чин: 

1 – го класса – 35 % 

2 – го класса – 33 % 

3 – го класса – 25 % 

- денежное поощрение до 2,6 должностного оклада, конкретный размер устанавливается штатным 

расписанием; 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну -  10 % должностного оклада; 

- районный коэффициент к заработной плате 30 %;  

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями 30 %; 

- единовременная выплата к отпуску в размере 3,5 должностных окладов. 

Выплата заработной платы производится в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка администрации района. 

 11. Муниципальному служащему устанавливается отпуск продолжительностью:  

- основной – 30 календарных дней,  

- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с 

Законом РФ № 4520-1 от 19.02.1993 года «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»,  

- дополнительный отпуск за выслугу лет:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по 

частям. При этом продолжительность одной части отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 

срок не более одного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

14. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок, установленный 

распоряжением о приеме (назначении) на работу. 

15. Муниципальный служащий дает согласие на обработку своих персональных данных, в том числе 

на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет)  

персональных данных в соответствии с законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

                 Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

14. Администрация района и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Нарушение Муниципальным служащим положений кодекса этики в случае совершения Муниципальным 

служащим правонарушения или дисциплинарного проступка влечет применение к нему мер ответственности в 

соответствии с федеральными законами.  

            15. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются судом. 

            16. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все 

необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. 

 17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

С действующим служебным распорядком и кодексом этики ознакомлен (а) _______________ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а) _____________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РАБОТОДАТЕЛЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
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«Администрация» 

Администрация Манского района 

Адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28А 

ИНН/КПП 2424000946/242401001 

 

 

Глава района 

__________________М.Г. Лозовиков 

           Подпись               

ФИО ____________________________ 

Адрес регистрации: ________________ 

__________________________________ 

Паспорт (иной документ удостоверяющий личность)  

Серия ____ № ______ 

Выдан:  

Дата выдачи «___» _____ 20___ г. 

ИНН: ______________________________        

Пенс. страх. свидетельство ____________       

 

_____________________ 

Подпись 

Один экземпляр трудового договора получил (а):    ___________________________________ 

                                                                                                 подпись         дата 

 
ОБРАЗЕЦ 

личное заявление гражданина, желающего участвовать 

в конкурсе на замещение вакантной должности 

 
                                               Главе района 

                                         _____________________________ 

                                                                                   (инициалы, фамилия) 

                                        ______________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество, гражданина, желающего 

                                        _______________________________ 

                                                           участвовать в конкурсе) проживающего по адресу 

 

 

Заявление 

                               

 

Я,  ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 

главы района по социальному развитию. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не 

ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 

конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе даю согласие конкурсной комиссии и администрации Манского района на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, 

моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в 

любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору. 

         Подпись _________________________________________________________ 

                                                               (инициалы, фамилия, дата)  
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