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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2020      с. Шалинское  № 535 

   О внесении изменений в постановление 

№479 от 18.08.2020 года   

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 2 постановления №479 от 18.08.2020 года «О переименовании МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» изменить и 

изложить в следующей редакции: переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско -

юношеская спортивная школа Манского района» («ДЮСШ») в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Манского 

района» (МБУ «СШ Манского района»). 

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

Глава района                                                                                    А.А.Черных  

                                                                             

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020 с. Шалинское № 544 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 24.05.2016 № 410 «О создании Общественного совета в сфере 

образования при администрации Манского района» 

            На основании постановления администрации Манского района от 24.05.2016 № 410 «О создании Общественного совета в сфере 

образования при администрации Манского района», руководствуясь п.1 ст.35 Устава района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав Общественного совета в сфере образования при администрации Манского района (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава района                                                                                           А.А. Черных  

 Приложение к постановлению 

администрации Манского района 

от 16.09.2020 № 544 

Состав 

Общественного совета в сфере образования при администрации Манского района  

 

 

Федорова Наталья Георгиевна 

Муниципальный координатор Российского движения школьников 

Манского района, председатель совета 

Члены совета:  

Болдырева Алена Владимировна Председатель общественной молодежной организации «Манский 

меридиан», секретарь совета 

Лишанков Руслан Михайлович  Председатель Манского районного Совета депутатов  

Парфило Егор Сергеевич Председатель ассоциации предпринимателей Манского района 

Ильенко Таисия Алексеевна Руководитель Манской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Галиханов Радис Файкелкадимович Председатель родительского комитета МБОУ «Шалинская СШ 

№1» 

 

Руководитель управления образования                                                   Л.В. Красоткина  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Основные термины и определения 

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к 

сети «Интернет» с помощью специальной программы. 

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального образования Манский район, 

посредством публичного предложения. 

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами 

пользования электронной площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий 

регистрации на электронной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные 

на электронной площадке Продавец и участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять 

определенные действия. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только 

зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя  и 

пароля). 

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которого принадлежит участнику, 

предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной 

площадки. 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного 

аукциона). 

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имущество.  

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и 

документов, поступивших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения участником аукциона. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информаци и 

в электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ.  

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.  

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение, или 

электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.  

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством программных и технических средств 

электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона. 

Шаг понижения» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течении всей процедуры продажи 

имущества посредством публичного предложения в электронной форме величина, составляющая не более 10 процентов цены 

первоначального предложения. 

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного 

аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона 

его участниками последовательно повышается начальная цена продажи. 

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.  

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, официальный сайт администрации Манского района www.manaadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Сведения о продаже 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. Юридический адрес Продавца: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 а, телефон приёмной: 8 (39149) 21649, 8 (39149) 21652, e-mail: 

kumi_mansky@mail.ru. 

Оператор (организатор) электронной площадки (далее – Оператор): Национальная электронная площадка (https://www.etp-

torgi.ru ). Юридический адрес Оператора: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, телефон: Телефон: 8-800-707-15-07, Факс: +7(495) 213-

32-55. 

Извещение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме размещается на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

администрации Манского района www.manaadm.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты 

торгов),  в установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Манского района, 

по месту нахождения земельных участков: в «Информационном Бюллетене – Ведомости Манского района», на электронной торговой 

площадке – Национальная электронная площадка  https://www.etp-torgi.ru. 

Продажа имущества посредством публичного предложения, находящегося в собственности муниципального образования 

Манский район, проводится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального  закона от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме». 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:kumi_mansky@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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Основание продажи: постановление администрации Манского района от 10.09.2020 г.  № 538 «О приватизации муниципального 

имущества посредством публичного предложения». 

Наименование выставляемого на продажу имущества (характеристика): 

Перечень муниципального имущества 

№ п/п Наименование имущества Начальная цена 

предмета 

аукциона, руб. 

(с НДС) 

Шаг 

понижения 

цены, руб. 

 ( 5 %) 

Минимальная 

цена предложения 

(цена отсечения, 

руб. 50%) 

Задаток для 

участия в 

аукционе, 

(рублей, 20%) 

ЛОТ 1 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-

70,VIN: X1M3205ЕХ70010960, 2007 года 

выпуска, модель, № двигателя 

523400/71026733, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов № 

X1M3205ЕХ70010960, цвет кузова желтый, 

ПТС 52 МР 272652 11.12.2007г.  

 

61200,00 3060,00 30600,00 12 240,00 

ЛОТ 2 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-

70, VIN: X1M3205СХ80008943, 2008 года 

выпуска, модель, № двигателя 

523400/81020538, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов № 

X1M3205СХ80008943, цвет кузова желтый, 

ПТС 52 МР 287951 17.09.2008г. 

 

81600,00 4080,00 40 800,00 16320,00 

Наличие или отсутствие обременения – обременения отсутствуют. 

Способ приватизации, форма подачи предложений о цене: продажа имущества посредством публичного предложения. 

Продажа имущества посредством публичного предложения проводится в электронной форме открытой по составу участников. 

Информация о предыдущих торгах объектов продажи:  

Торги, назначенные на 14.08.2020 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.  

Начало приема заявок – 17.09.2020 в 12:00. 

Окончание приема заявок на участие в продаже – 25.10.2020 в 17:00. 

Определение участников продажи – 26.10.2020. 

Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала приема предложений от участников 

аукциона) – 28.10.2020 в 12:00.  

Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка - Национальная электронная площадка https://www.etp -

torgi.ru. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания 

Продавцом протокола об итогах продажи, не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное Красноярское. При исчислении сроков, указанных в 

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – местное Красноярское. 

Задаток для участия в продаже имущества служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению 

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 

открытый при регистрации на электронной площадке с 17.09.2020 г. по 25.10.2020. г. Назначение платежа – для участия в продаже 

муниципального имущества по ЛОТУ №___ (перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения 

операций по организации процедур и обеспечению участия в них, лицевой счет № _______). 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке  в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 

считается заключенным в установленном порядке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в продаже муниципальным имуществом посредством публичного предложения и 

порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 

итогов торгов. Задаток, перечисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору купли -продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

Победителем торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению. 

3. Условия участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  

В продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  могут принимать участие юридические лица и 

физические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178 -ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на 

торги продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – претендент), обязано осуществить следующие 

действия: 

- внести задаток в порядке, указанном в настоящем информационном сообщении;  

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения претенденту необходимо пройти регистрацию на Национальной электронной площадке https://www.etp -torgi.ru. в 

соответствии с Регламентом электронной площадки. 

https://www.etp/
https://www.etp/
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Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  

возлагается на претендента. 

Подача заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  осуществляется 

претендентом из личного кабинета. 

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и 

размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоя щем 

информационном сообщении, на сайте Национальной электронной площадки https://www.etp -torgi.ru.    

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  претенденты (лично или через своего 

представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 

электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 2).  

Юридические лица предоставляют: 

- заявку на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  (Приложение № 1); 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;  

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2). 

Физические лица предоставляют: 

- заявку на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (Приложение № 1); 

- документ, удостоверяющий личность (все листы); 

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2). 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная со времени и даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в информационном сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 

исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 

уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 

кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. 

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 

предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов продажи: 

С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного 

сообщения на официальном сайте администрации Манского района,  на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на электронной торговой площадке 

Национальной электронной площадке https://www.etp -torgi.ru.,  а также по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. 

Ленина 28а в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 

направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 

реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 

предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос; 

любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного 

сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное 

на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах; 

документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную 

площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли -продажи имущества, который заключается в простой 

письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные  в 

форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет 

ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 

размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего права действовать от имени Оператора).  

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и победителем торгов по продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов в форме  

документа. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в 

течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи.  

При уклонении или отказе победителя торгов по  продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 

заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

https://www.etp/
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Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества производится в течение десяти календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи в валюте Российской Федерации на реквизиты, указанные в договоре купли -продажи. 

Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета администратора доходов бюджета о поступлении денежных средств в 

размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

4. Порядок регистрации на электронной площадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 

регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.  

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением:  

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001  № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях,  бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 

57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях , 

указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  по 

следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.  

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и  в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.  

6. Порядок и срок отзыва заявок 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение 

одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.  

7. Рассмотрение заявок 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  Претенденты перечисляют задаток в 

размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной площадке Заявку на 

участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в 

информационном сообщении. 

В день определения участников торгов указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца 

обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.  

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают протокол о признании Претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками 

торгов. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками торгов всем 

Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 

торгов с указанием оснований отказа.  

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов по продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, содержащая информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной 

площадки, а также на официальных сайтах торгов. 

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников торгов, 

указанного в информационном сообщении. 

8. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме  

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества 

посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, 

указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.  

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющий не более 10 процентов цены 

первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.  

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения 

процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на 

каждом «шаге понижения». 

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.  
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В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом II настоящего Положения. 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг 

аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в 

течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.  

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается 

участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператором электронной 

площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 

наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в 

режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также 

предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания  

приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".  

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператор электронной площадки 

при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 

цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 

такой продажи. 

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли -продажи имущества, подписывается продавцом в 

течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.  

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной с момента подписания Продавцом  

протокола об итогах такой продажи. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:  

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из 

претендентов не признан участником такой продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества. 

Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об 

итогах продажи имущества посредством публичного предложения.  

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 

электронной площадки размещается следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);  

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - Победителя. 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                   Н.Н. Коротыч 

Приложение 1  

к информационному сообщению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(все графы заполняются в электронном виде) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ИНН; адрес электронной почты; 

 для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные; адрес электронной почты; 

для всех – номер контактного телефона) 

(далее - Претендент), в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________________,  

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения   

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)  

 

ознакомился с пакетом документов на продажу указанного имущества и обязуюсь:  

1. Соблюдать условия участия продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.admkrsk.ru, (сайт электронной 

площадки) от ________, а также порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный 

Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с департаментом 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска договор купли-продажи в течение пяти 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить стоимость имущества, в сроки, указанные в договоре купли -продажи. 

Осведомлен, что в случае признания победителем торгов и отказа или уклонения от заключения договора купли-продажи, 

внесенный задаток не возвращается. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что объект(ы) осмотрен(ы) лично __________________ 201__ г., претензий по состоянию 

не имеется. 

 

Приложение:  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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опись документов, документы, прилагаемые к заявке на _______ листах. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного представителя) _____________  /___________________/ 

                                                                                                             (Ф.И.О., (должность для юридических лиц)  

Дата «_____»___________________20____ г. 

М.П. (при наличии печати) 

Приложение 2  

  к информационному сообщению 

 

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

прилагаемых к заявке на участие в торгах по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме 

Настоящим______________________________________________________________                          

                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку) 

 в лице____________________________________________________, действующего(ей) на основании 

________________________________________________________подтверждает,  

что для участия в торгах по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме по продаже  

___________________________________________________________________________________ представляются нижеперечисленные 

документы. 

 

№  п/п Наименование Количество листов 

1.   

 

 

2.   

 

 

….  

 

 

 

____________________                    _________________ ________________________ 

  (наименование должности)                                       (подпись)              (Ф.И.О.) 

Приложение 3  

                                                                                                                       к информационному сообщению 

 

ДОГОВОР № ___ 

купли-продажи муниципального имущества, заключенный по итогам торгов по продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 

 

с. Шалинское                                                                 «____» ______________г. 

                  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, именуемый в дальнейшем Продавец, действующий от имени 

муниципального образования Манский район Красноярского края, в лице руководителя комитета Коротыч Натальи Николаевны, 

действующей на основании ПОЛОЖЕНИЯ  и_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой 

стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-

ФЗ, на основании протокола об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от ______________________ заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.    

I. Предмет договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность за плату следующее муниципальное имущество: транспортное средство: 

__________________________________________________________________. 

1.2. Указанное в п. 1.1. настоящего договора имущество принадлежит «Продавцу» на праве собственности, паспорт транспортного средства 

__________________________________________________________________. 

 

II Цена и порядок расчетов 

2.1. Продавец продал Имущество указанное в п.п. 1.1 по цене, предложенной Покупателем, которая составляет 

______________________________________________________ рублей 00 копеек с учетом НДС, их них оплачено 

_______________________________ рублей 00 копеек в счет оплаты задатка, сумма оплаты составляет 

_____________________________________________рублей 00 копеек.  

 2.2. Покупатель обязан уплатить за Имущество указанную в п. 2.1. настоящего Договора цену его продажи в рублях в 

безналичном порядке путем единовременного перечисления на расчетный счет Продавца: ИНН 2424005084, КПП 242401001, р/с 

40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, ОГРН 1022400561237, л/с 04193017260, КБК 013  114 

02053 05 0000 410 – «доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов за исключением 

имущества автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных», получатель: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д. 28а, течение 10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. Днем зачисления платежа считается день 

поступления денежных средств на единый счет бюджета Манского района. Обязательство Покупателя по оплате Имущества считается 

исполненным надлежащим образом в момент поступления денежных средств в полном объеме на указанный счет Продавца.  

 

III. Обязанности сторон 
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3.1. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого Имущества по цене и в порядке, установленными в статье 2 настоящег о 

Договора, принять указанное Имущество в собственность, за свой счет обеспечить регистрацию перехода права собственности на 

Имущество и представить Продавцу копию свидетельства о регистрации транспортного средства.  

3.2. Продавец обязуется осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 4 

настоящего Договора.   

3.3. Покупатель ознакомлен с техническими характеристиками приобретаемого имущества. Претензий по техническому состоянию не 

имеет. 

 

IV. Переход права собственности 

4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по настоящему договору не позднее чем через тридцать 

дней с момента выполнения Покупателем обязательств, установленных п. 2.3. настоящего Договора.  

4.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня регистрации перехода права собственности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

    

V. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:  

 -исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

 -в предусмотренных настоящим Договором случаях; 

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя. 

VII. Реквизиты сторон 

«ПРОДАВЕЦ» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Манского района,  

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

 ул. Ленина, д. 28а, 

 

ИНН 2424005084, КПП 242401001, 

р/с 4010181060000001001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001,  

ОГРН 1022400561237,  

л/с 04193017260,  

КБК 013 114 02053 05 0000 410  

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

Подписи сторон 

Руководитель КУМИ  

Манского района  

 

_____________Н.Н. Коротыч 

М.П. 

 

 

 

_____________  

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020 п. Орешное                                       № 53 

О внесении изменения в Постановление № 48 от 30.09.2013 г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников 

Орешенского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с законом 

Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов», на основании Устава 

Орешенского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 

учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Орешенского сельского 

Совета депутатов № 13 от 30 сентября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Орешенского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы . 

2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года. 

Глава Орешенского  сельсовета                                 В.Я. Коваленко 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Орешенского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
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муниципальные должности и муниципальными служащими  

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник) 

 

3016,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 

 

3161,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар, электромонтер)  3511,00 

2. 2 квалификационный уровень 4282,00 

3. 3 квалификационный уровень 4704,00 

4. 4 квалификационный уровень 

 

5667,00 

 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3511,00 

 

 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2020            п. Орешное                              № 6-8 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 05.05.2011 года № 12 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» 

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением. Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512 -п « О 

нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии 

с законом Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 

2021-2022 годов»». Руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета,  Орешенский сельский Совет депутатов Манского района 

Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, согласно приложения№1, приложения №2  

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.  

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
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«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2020 года. 

Глава  Орешенского сельсовета                                                     В.Я. Коваленко 

Председатель Совета депутатов                                                                     В.Я.Коваленко  

Приложение № 1 

К Решению Орешенского 

Сельского Совета депутатов 

От.14.09.2020 г №6-8 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                

 

4701,00 

Специалист 1-й категории                          

 

4235,00 

                                                                                                                              Приложение № 2 

К решению Орешенского  

Сельского Совета депутатов 

От 14.09.2020 г №6-8 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

1.Установить, что размеры оплаты труда выборных должностных лиц состоят из размеров денежного вознаграждения и размеров 

ежемесячного денежного поощрения и рассчитываются по VIII  группе. 

2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:  

             Наименование должности               

 

   Денежное вознаграждение       (руб.)          

Глава муниципального образования                     

       

18799,00 

  

3.Разщмеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать размеров денежного вознаграждения, установленных настоящими 

предельными размерами оплаты  труда выборных должностных лиц: 

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются)  в размерах и  в сроки, предусмотренные 

законодательством.  

             Наименование должности               

 

Денежное поощрение  (руб) 

Глава муниципального образования                     

       

18799,00 

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно  к денежному вознаграждению, начисляются 

районный коэффициент процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный  

федеральными и краевыми нормативными правовыми актами  

 

 

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ТЕРРИТОРИИ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадью 203 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 39Б.  
14 сентября 2020 года   Место проведения:  д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а  
Публичные слушания назначены постановлением администрации Выезжелогского сельсовета № 30 от 13.08.2020 г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадью 203 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 39Б.  (далее по тексту – 
Постановление Администрации). 
 Инициатор публичных слушаний: глава Выезжелогкого сельсовета. 
 Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний - комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края.  
 Вопрос публичных слушаний: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадью 203 кв.м., расположенного по адресу: Российская 

Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 39Б.  
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.  
Публичные слушания состоялись 08 сентября  2020 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Манский район, 
д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а, кабинет главы сельсовета.  
В ходе проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило.  
Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (комиссия по землепользованию и застройке) при администрации Выезжелогского 
сельсовета РЕШИЛА: 

 1.Считать публичные слушания состоявшимися. 

 2.Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадью 203 кв.м., 
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расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 39Б. 
направить главе Манского района Красноярского края.  
3.Рекомендовать главе Манского района принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид « 

объект торгового назначения», установленный для территориальной зоны Ж-1 «Зона жилой застройки» Правилами 
землепользования и застройки Выезжелогского сельсовета, утвержденных Решением Выезжелогского сельского Совета 
депутатов № 27 от 13.12.2013 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки Выезжелогского сельсовета», для 
земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:160, площадь 203 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. 
Ленина, 39 Б.  
4.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 
разместить на официальном сайте  Администрации Выезжелогского сельсовета.  

Председателя комиссии   В.Э.Персман 
Секретарь   комиссии   К.М.Лосева 
 
 
 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020г.              с.Степной Баджей        №  44 

О начале   отопительного сезона на  

территории Степно-Баджейскго сельсовета 

 Руководствуясь Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского 

сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

  1. Всем учреждениям,  расположенным на  территории  Степно-Баджейского  сельсовета  считать началом  отопительного  

сезона  2020-2021 года  с 15 сентября   2020года. 

             2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

 Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.09.2020 г                                   д.Выезжий Лог                                               № 33 

   О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Выезжелогского сельсовета и свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для  

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного 

в указанный Перечень имущества    

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Уставом 

Выезжелогского сельсовета, администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести дополнения в Перечень муниципального имущества Выезжелогского сельсовета, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации Выезжелогского сельсовета 

от  14.07.2015 № 56 

1.1 дополнить Перечень пунктами 20-24, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 Глава  Выезжелогского сельсовета                                       В.Э.Персман  

Приложение 1 

№ 

п/п 

Вид объекта учета 

(здание, строение, 

сооружение, 

земельный участок, 

нежилое помещение, 

оборудование, 

машина и т.д.) 

Местонахождение (адрес) 

объекта учета 

Технические 

характеристики объекта 

учета (год постройки, 

кадастровый номер и т.д.)  

Цель использования 

объекта при сдаче 

его в аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта учета 

Примечание (в т.ч. 

сведения по 

обременению) 

20 Нежилое здание Красноярский край, 

Манский район, 

д.Выезжий Лог 

ул.Советская,  

21а 

Площадь -67,1 кв.м.                                

Год постройки – 1968г. 

Кадастровый номер 

24:24:2001019:169 

  

21 Нежилое здание Красноярский край, 

Манский район, 

д.Выезжий Лог ул.Новая, 

зд.23 

Площадь -118 кв.м.                               

Год постройки – 2003г. 

Кадастровый номер 

24:24:1003003:218 

  

22 Нежилое здание Красноярский край, 

Манский район, 

Площадь -379,6 кв.м.                               

Год постройки – 2003г. 
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д.Выезжий Лог ул.Новая, 

зд.23а 

Кадастровый номер 

24:24:1003003:219 

23 Нежилое здание Красноярский край, 

Манский район, 

д.Выезжий Лог 

ул.Ленина, д.103в 

Площадь -154,5 кв.м.                               

Год постройки – 1972г. 

Кадастровый номер 

24:24:2001001:145 

  

24 Земельный участок Красноярский край, 

Манский район, 

д.Выезжий Лог 

ул.Ленина, 16 

Площадь -2441 кв.м.                               

Кадастровый номер 

24:24:2001018:1 
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	6. Порядок и срок отзыва заявок
	Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. (1)
	В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
	7. Рассмотрение заявок
	Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной площадке Заявку на участие в то...
	В день определения участников торгов указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
	Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (н...
	Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах такой продажи.
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