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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

 

В целях реализации Решения Манского районного Совета депутатов Красноярского края от 07.09.2017г. № 5-49р «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Манского района на 2017-2019года», комитет по управлению 

муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в собственность земельного участка 

из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с местоположением: Красноярский край, Манский район, 8,7 км на юг от 

д. Новосельск, площадью 9695838,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0000000:2396, разрешенным использованием для 

сельскохозяйственного использования  

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  заключения договора купли-продажи земельного участка.  

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

на заключения договора купли-продажи 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- «09» декабря 2019г. 

 
 

 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах продажи на 

аукционе следующего имущества: 

 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:2901001:1331, 

площадью 1124,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: ведение огородничества 

 

Красноярский край, Манский район, п. Большой 

Унгут, ул. Гагарина, 10Б 

2 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:2102001:1918, 

площадью 767,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: огороды  

Красноярский край, Манский район, д. 

Новоникольск, пер. Складской, 2А 

3 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:2109001:662, 

площадью 1498,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для огородничества  

 

Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, 

ул. Центральная, 2 

4 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:0301003:199, 

площадью 1500,0 кв.м., категория земель земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием: для огородничества  

 

Красноярский край, Манский район, 250м от 

ориентира жилой дом ул. Набережная, 63, с. 
Шалинское 

5 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:2601001:1409, 

площадью 1334,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: ведения огородничества 

Красноярский край, Манский район, п. Орешное, 

ул. Подгорная, 8А 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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6 Земельный участок, с кадастровым номером 24:24:2703016:124, 

площадью 633,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для садоводства и огородничества 

 

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. 
Набережная, 59А 

  

Дата, время и место проведения аукциона – 31 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион  признан несостоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 
аукциона (Тропиной Татьяной Анатольевной) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи составила 70 

000 (семьдесят тысяч рублей). 

По Лоту № 2. 

Аукцион  признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявителей. 

 По Лоту № 3. 

Аукцион  признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявителей. й). 

По Лоту № 4. 

Аукцион  признан несостоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 

аукциона (Урюпиным Александром Александровичем) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи 
составила 100 000 (сто тысяч   рублей). 

По Лоту № 5. 

Аукцион  признан несостоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 
аукциона (Шаферов Евгений Васильевич) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи составила 80 000 

(восемьдесят тысяч  рублей). 

По Лоту № 6. 

Аукцион признан несостоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 

аукциона (Тарасовой Надеждой Павловной Александровичем) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи 

составила 82 000 (восемьдесят две тысячи  рублей). 
 

 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договор аренды нежилого помещения, открытого по составу участников. 

 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Лот № 1 – нежилое  помещение № 12/3 с кадастровым 
номером 24:24:3001012:573, общей площадью  10,4 кв.м., по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 
ул. Первомайская, д. 17; 1/10 доли нежилого помещения  № 

12/11 с кадастровым номером 24:24:3001012:571, общей 

площадью  4,5 кв.м., по адресу: Красноярский край, Манский 
район, с. Шалинское, ул. Первомайская, д. 17 (места общего 

пользования) 

 
 

 Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, д. 17  

  

Дата, время и место проведения аукциона – 31 октября 2019 года  в 12.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявителей. Начальный размер годовой арендной платы составил 47 796 

(сорок семь тысяч семьсот девяносто шесть рубля).  
 

 

 
 

Ежеквартальная информация о численности муниципальных служащих с 

указанием фактических затрат на оплату труда (на 1-е число месяца,  
следующего за отчетным кварталом) 

Наименование органа местного 

самоуправления (структурного 
подразделения) 

Численность муниципальных служащих (человек) Фактические затраты на оплату труда  

муниципальных служащих (тыс. рублей) 

Финансовое управление 

администрации Манского 
района 

 

 
 

 

 

                           

17 

 

5898,9 
 

 

Итого 

 

17 5898,9 

 
 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

Публичных слушаний по вопросу проекта решения  
о внесении изменений и дополнений  в Устав Камарчагского сельсовета  Манского района от 31 октября  2019 года 

           Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии С.Ф.Тюхай о рассмотрению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений  в Устав Камарчагского  сельсовета Манского района обсудив, предлагаемые администрацией Камарчагского 



6 ноября 2019 г.   № 62      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  3 | 3 

 
 

сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Камарчагского сельсовета Манского района отмечают, что предложенные 

изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  

2. Участники публичных слушаний  РЕКОМЕНДУЮТ: Депутатам Камарчагского сельского Совета депутатов принять решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края с последующей регистрацией в 

Управлении  министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 

Председатель публичных слушаний                             С.Ф.Тюхай 
      Секретарь                                                                        М.И.Гужникова  
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