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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества с учетом особенностей, предусмотренных статьей 

39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Кияй, ул. 

Совхозная 11А, площадью 1655 кв.м, разрешенное использование: ведение огородничества.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «31» августа 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район п. Колбинский, площадью 10330 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «31» августа 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Нижняя Есауловка, площадью 65452 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  
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Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

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

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «31» августа 2019г. 

 

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

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Сугристое, ул. Лесная 1Ж, площадью 3400 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «31» августа 2019г. 

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

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Сугристое, ул. Лесная 3Б, площадью 3400 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «31» августа 2019г. 

 

Кадастровым инженером Анциферовой Надеждой Михайловной, почтовый адрес: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Советская, д. 75, кв. 1, адрес электронной почты  nyakimenok@mail.ru, контактный телефон 8-923-360-45-75, № 

квалификационного аттестата 24-15-892  в отношении земельного участка расположенного:  р-н Манский, п. Камарчага, ул. Черняховского, 

18 с кадастровым номером 24:24:2101001:517 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярош Татьяна Егоровна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. 9 мая,   д. 54, кв. 187,  тел. 8-965-897-

74-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12  01.09.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 01.08.2019 г. по 01.09.2019 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский район, п. 

Камарчага,  с кадастровым номером  24:24:2101001;  Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Черняховского , 16  с 

кадастровым номером  24:24:2101001:521; Красноярский край, р-н Манский, п. Камарчага, ул. Манская, 11  с кадастровым номером  

24:24:2101001:25 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 

Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 июля 2019 г.                        с. Нижняя Есауловка                                      № 26 

 Об утверждении Положения об экспертной комиссии 

и состава экспертной комиссии администрации Каменского  сельсовета Манского района  Красноярского края 
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        В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  и приказа Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 43 «Об утверждении примерного 

положения об экспертной комиссии» администрация  Каменского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить   положение об экспертной комиссии    администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

(приложение №1)  

         2. Утвердить состав экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края ( приложение 
№2) 

         3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

      Глава сельсовета                                                    В.П. Данилов 

  Приложение №1 к постановлению    администрации Каменского             сельсовета № 26  от 26.07.2019  
ПОЛОЖЕНИЕ 

    об  экспертной комиссии      администрации 

Каменского  сельсовета Манского района  Красноярского края 

I. Общие положения 

1.1.Положение об экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета (далее –   Положение) разработано в соответствии с 

примерным положением об экспертной комиссии организации, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 
2018 г. № 43. 

1.2. Экспертная комиссия администрации Каменского сельсовета (далее – ЭК) создается в целях организации и проведения методической и 

практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности администрации Каменского сельсовета. 

1.3. ЭК является совещательным органом при главе Каменского сельсовета , утверждается постановлением администрации Каменского 

сельсовета и действует на основании положения, утвержденного главой Каменского сельсовета. Положение согласовывается с центральной 

экспертной комиссией МКУ Манского района « Муниципальный архив».  
1.4. Персональный состав ЭК утверждается  постановлением главы Каменского сельсовета. В состав ЭК включаются: председатель 

комиссии, секретарь комиссии, ответственное лицо за делопроизводство и архив, ответственное лицо за кадровую работу. Председателем 

ЭК назначается глава сельсовета. 
1.5. В своей работе экспертная комиссия руководствуется Положением об Архивном фонде РФ, основами законодательства РФ об 

архивном фонде РФ, постановлениями  главы сельсовета , нормативно-методическими документами Росархива и архивного отдела 

Красноярского края, МКУ Манского района «Муниципальный архив»    , типовыми и ведомственными перечнями документов с указанием 
сроков хранения.  

1.6. ЭК - постоянно действующая комиссия. При выбытии одного из членов ее состав обновляется соответствующим постановлением 

II. Функции ЭК 

2. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:   

2.1 Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности администрации, для хранения и уничтожения. 

2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 

б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по которым подлежит передаче на постоянное хранение; 

в) описей дел по личному составу; 
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

д) номенклатуры дел администрации сельсовета; 

е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 
ж) актов об утрате документов; 

з) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых 
архивных документов; 

к) проектов локальных нормативных актов и методических документов организации по делопроизводству и архивному делу. 

2.2. Обеспечивает совместно с  МКУ  Манского района « Муниципальный архив», осуществляющим хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов (далее – Муниципальный архив) представление на утверждение ЭПК архивного агентства 

Красноярского края  согласованных ЭК описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации, подлежащей 

передаче на постоянное хранение. 
2.3 . Обеспечивает совместно с Муниципальным архивом  представление на согласование ЭПК архивного агентства Красноярского края, 

согласованные ЭК описи дел по личному составу. 
2.4 Обеспечивает совместно с Муниципальным архивов представление на согласование ЭПК архивного агентства Красноярского края  

актов об утрате документов, актов о неисправимых повреждениях архивных документов. 

III. Права ЭК 

3. ЭК имеет право: 

3.1. Давать рекомендации   специалистам  администрации сельсовета по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в 

делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 

упорядочения и оформления документов для передачи в архив организации. 

3.2. Запрашивать у специалистов администрации сельсовета : 

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях специалистов  администрации сельсовета  о ходе подготовки документов к передаче на хранение в 
архив организации, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, , о причинах утраты документов. 

3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей  Муниципального архива. 

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 

3.6. Информировать главу сельсовета  по вопросам, относящимся к компетенции ЭК. 
IV. Организация работы ЭК 

4.1. ЭК взаимодействует с соответствующей ЭПК архивного агентства Красноярского края  , а также с МКУ Манского района « 

Муниципальный архив»  
4.2.  Вопросы, относящие к компетенции ЭК рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания 

ЭК протоколируются. 

4.3 . Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины ее состава. 
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4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 
4.5. Документирование деятельности экспертной комиссии, обеспечение сохранности документов, контроль за исполнением принятых 

решений возлагаются на секретаря комиссии 

4.6. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 
  Приложение №1 к постановлению администрации Каменского  

   сельсовета № 26  от 26.07.2019 

Состав экспертной комиссии администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 
Данилов Виктор Петрович                      - глава Каменского сельсовета, 

                                                                     председатель комиссии  

Муллаянова Алла Ивановна                   - ведущий специалист администрации,                                                                
                                                                     секретарь комиссии 

Стрижнёва Мария Васильевна              -  ведущий специалист администрации, 

                                                                     член комиссии 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

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

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

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

 

 

  


