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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления на праве 

безвозмездного пользования земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, урочище Нижняя Солбия, площадью 986005кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование в целях осуществления деятельности КФХ.  

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- «27» августа 2020г. 

 

 

 

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

заключения договора аренды земельных участков, открытого по составу участников: 

Номер 

Лота 

Наименование имущества Местонахождения имущества 

 

1 Право на заключения договора аренды земельный участок 

с кадастровым номером 24:24:3001012:133, площадью 40,0 

кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения 

временного сооружения (павильон) государственная 

собственность на земельный участок не разграничена 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 15м метрах, по направлению на север от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Первомайская 19 

2 Право на заключения договора аренды земельный участок 

с кадастровым номером 24:24:2501002:2255, площадью 

1613,0 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: индивидуальная и 

малоэтажная жилая застройка, государственная 

собственность на земельный участок не разграничена 

с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. 

Нарва, ул. Партизанская 

Дата, время и место проведения аукциона 27.07.2020г. по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А, 3 

этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1 

Признать победителя открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1- Кучеренко 

Наталью Алексеевну, проживающая по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Советская, дом 132 кв.2 

Ежегодный размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном последнему 

предложению победителя открытого аукциона и составляет: 172 812,26 (сто семьдесят две тысячи восемьсот двенадцатью рублей 26 

копеек). 

По Лоту № 2 

На основании пункта 13 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ направить единственному участнику аукциона ООО «Бурый» три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

Ежегодный размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона и составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи рублей). 

 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях огородничества, предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса 

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

земельного участка из земель населенных пунктов с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, прилегает с 

восточной стороны к земельному участку по ул. Манская-16, площадью 816,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:3001014:253, 

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- «27» августа 2020г. 

 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения, 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 земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: Красноярский край, Манский район, Шалинский 

сельсовет, в 1000м по направлению на юго-восток от д. Вершалинское, площадью 91762,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0301004:15, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное использование (сенокошение) 

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- «27» августа 2020г. 

  
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

п. Орешное                                                24.07.2020 год 

 Присутствовали: 
1.Глава Орешенского сельсовета – Коваленко Виктор Яковлевич-председатель публичных слушаний; 
2.Специалист Орешенского сельсовета – Петрищев Алексей Валерьевич -секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная группа жителей Орешенского сельсовета в количестве 9 человек. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского 

края. 

С вопросом  о проекте решения «О внесении дополнений и изменений в устав Орешенского сельсовета Манского района 
Красноярского края» выступил глава Орешенского сельсовета  Коваленко Виктор Яковлевич, он сообщил, что в целях приведения Устава 

Орешенского сельсовета в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести в действующий Устав 
Орешенского сельсовета соответствующие изменения и дополнения. Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных 

вопросов с привлечением населения.  

Проект решения Орешенского сельского Совета депутатов «О внесении дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» в № 52 от 06.07.2020 года.  

За период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского 

сельсовета Манского района Красноярского края», прокуратурой Манского района Красноярского края были внесены замечания по 
проекту решения, все замечания были учтены в полном объеме, предложений от граждан и инициативных групп населения не поступило. 

Если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать вынести проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» на рассмотрение и утверждение Орешенскому 
сельскому Совету депутатов 

РЕШИЛИ: 

Проголосовать за предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 
Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Орешенскому сельскому Совету депутатов 

Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний Коваленко В.Я. поставил на голосование проект решения. 
Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. 

Проголосовали : 
«за» - все присутствующие; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет 

Принято решение: 

Одобрить и рекомендовать Орешенскому сельскому Совету депутатов Манского района Красноярского края принять данный проект 

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края 
Председатель публичных слушаний                            В.Я.  Коваленко 

Секретарь                                                                        А.В. Петрищев 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края» от 24.07.2020 года. 
 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Коваленко Виктора Яковлевича по рассмотрению проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 
предлагаемые администрацией Орешенского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Орешенского сельсовета 

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 Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Орешенского сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 
управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний                               В.Я. Коваленко 

Секретарь                                                                            А.В. Петрищев     
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