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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.10.2020 с. Шалинское № 659 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.02.2017 года № 87 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района»  

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 18.08.2020 № 479 «О переименовании МБУ ДО «ДЮСШ Манского 

района», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района (далее – 

Положение) внести следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к Положению в таблице пункте 10 слова «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа Манского района» заменить на «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Манского района». 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 
       

Глава района                                                                                   А.А. Черных 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.10.2020 с. Шалинское     № 108-р 

О признании утратившим силу распоряжения администрации района от 14.04.2020 г. № 53-р «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведения о расходах» 
Руководствуясь п. 1.ст. 35 Устава района: 

1. Распоряжение администрации района от 14.04.2020 г. № 53-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и сведения о расходах» признать утратившим силу.  

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.  
Глава района                                                         А.А. Черных      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020 с. Шалинское 

 

       № 666 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации района и её структурных подразделениях при назначении 
на которые, граждане и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и сведения о расходах 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений  

расходах", руководствуясь п. 1.ст. 35 Устава района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации района и её структурных подразделениях при назначении на 
которые, граждане и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и сведения о расходах согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 

Глава района                                                         А.А. Черных      
               

Приложение к постановлению администрации района от 15.10.2020  № 666 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации района и её структурных подразделениях при назначении на которые, 
граждане и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и сведения о расходах 

 

Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители  Высшая   Заместитель главы района 

 Главная Руководитель структурного подразделения администрации 

района 

Специалисты Главная  Начальник отдела 

 Старшая 
 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Контролер - ревизор 

Обеспечивающие специалисты Ведущая 
 

Главный бухгалтер 

Ведущий специалист по кадрам  

отдела правовой  

и организационной работы                                                      Е.С. Шахворостова 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2020                                                                          с. Шалинское                                        № 671 

Об установлении публичного сервитута 

           На основании ходатайства акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ИНН 2460087269, ОГРН 
1152468001773), в соответствии с п.1 ст.39.37, пп.8 п.4 ст.23, пп.5 п.1 ст.39.38, п.1 ст. 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», приказом 

Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», опубликования в 
информационном бюллетене «Ведомости Манского района» №42 от 17.08.2020г., руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.Установить публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 

24:24:0000000:4544, ЛЭП-10кВ с КТП 10/0,4 кВ с кадастровым номером 24:24:0301001:960, необходимых для электроснабжения жилых 

домов в микрорайоне Западный, с. Шалинское в границах земельных участков:  
          - с кадастровым номером 24:24:030101:179 (входит в ЕЗ 24:24:0301001:181), площадью 4 кв. м, расположенном по адресу: 

Красноярский край, Манский район; 

          - с кадастровым номером 24:24:030101:250, площадью 550 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 
контур 83, 86 на северо-запад от с. Шалинское; 

          - с кадастровым номером 24:24:030101:465, площадью 4902 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, Манский район, Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ул. Озерная, ул. Новоселов; 
           - с кадастровым номером 24:24:0301001:359, площадью 819 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 

контур 83, в границах ТОО «Красный Октябрь»; 

           - с кадастровым номером 24:24:0000000:1036, площадью 403 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 
контур 83, в границах ТОО «Красный Октябрь»; 

 

           - с кадастровым номером 24:24:0000000:1038, площадью 969 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 
контур 83, в границах ТОО «Красный Октябрь»; 

          - с кадастровым номером 24:24:0000000:1037, площадью 498 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 

контур 83, в границах ТОО «Красный Октябрь»; 
           - с кадастровым номером 24:24:3001031:184, площадью 348 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район; 

Шалинский сельсовет, с. Шалинское, ориентир: опора № 1-21 под ВЛ-10 кВ. Земельный участок расположен в 60 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток; 
           - с кадастровым номером 24:24:0301001:197 (входит в ЕЗ 24:24:0301001:201), площадью 1 кв. м, расположенном по адресу: 

Красноярский край, Манский район; 

          - с кадастровым номером 24:24:0000000:2378, площадью 15 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 
ориентир жилой дом по ул. Благодатная, 25, с. Шалинское. Участок находится примерно в 75 м от ориентира по направлению на запад; 

           - с кадастровым номером 24:24:0000000:2372, площадью 20 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, Манский район, 

ориентир: опора №15 под ЛЭП-0,4кВ с. Шалинское, ул. Новоселов. Земельный участок расположен от ориентира по направлению на 
восток; 

           - землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 829 кв. м, расположенных в кадастровом квартале 

24:24:0301001, местоположением: Красноярский край, Манский район. 
          2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 

          3. Установить срок публичного сервитута :49лет. 

          4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления, (его части) и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута: в течении срока действия публичного сервитута. 

          5. Публичный сервитут является безвозмездным. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с п.4 ст. 3.6. 
Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

          6. Акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания»: 

          - заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в п.1 
настоящего постановления; 

          - привести земельные участки, указанные в п.1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием в срок не позднее чем три месяца после завершения работ, для обеспечения которых 
установлен публичный сервитут. 

          7.Комитету управления муниципальным имуществом Манского района: 

       - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Манского района; 
          - обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»; 

          - направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которого принято решение об 

установлении публичного сервитута; 
          - направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю; 
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          - направить АО «КрасЭКо» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных  

участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии 

документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок. 
          8. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на сайте 

администрации Манского района. 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.10.2020 
с. Шалинское  

№ 672 

О приостановлении личного приёма граждан 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Манского 

района, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приостановить личный приём граждан администрацией Манского района и её структурными подразделениями до улучшения 

эпидемиологической обстановки на территории Манского района. 

2. Рекомендовать гражданам и организациям направлять письма, заявления и иные обращения в администрацию Манского района и её 
структурные подразделения посредством почтовой связи, на адрес электронной почты администрации района.  

3. Рекомендовать государственным органам, располагающимся в здании администрации Манского района приостановить приём граждан до 

улучшения эпидемиологической обстановки. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных  

 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15.10.2020 г.                                                                       с. Шалинское                                                                    № 27-89р 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского района 
Красноярского края на 2020-2021 гг. 

 В соответствии с Федеральным законам от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского на 2020-2021 гг. 

2. Рекомендовать Администрации Шалинского сельсовета: 
2.1.  Провести приватизацию муниципального имущества, указанного в  

приложении, в срок до 31.12.2021 года. 

2.2.  Вносить изменения и дополнения в прогнозный план (программу) 
приватизации по мере необходимости. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 
 Глава сельсовета                                                                                                                                                    Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                           Т.П. Толмачева 
Приложение  

 к решению Шалинского сельского Совета депутатов 

от 15.10.2020 г. № 27-89р  

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАМММА) 

приватизации муниципального имущества Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края на 2020-2021 года 

Раздел 1. Цели и задачи программы: 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», приватизация осуществляется на основании утверждённых прогнозных планов (программ) приватизации на плановый период. 
         Основной целью реализации прогнозного плана (программы) является соблюдение действующего законодательства, повышения 

эффективности управления муниципальной собственностью, и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

          Программа приватизации предусматривает решение следующих задач: 
- приватизация муниципального имущества. 

- поступление средств от приватизации в бюджет Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

                                                       Раздел 2.  Муниципальное имущество Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края, приватизация которого планируется в 2020, 2021 году 

№ 
п/п 

Наименов. 
объекта 

Адрес нахождения 
объекта 

Характеристика объекта Ориентир. срок 
приватизации 

Способ прива-
тизации 

1. Нежилое здание 

и земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. 
Ленина, 17 А 

Нежилое здание кадастровый номер 

24:24:3001007:359, общей площадью 72,4 

кв.м., год завершения строительства 1994 
 Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001007:156, общей 

площадью 101 кв.м., 
категория земель: земли населенных 

пунктов, 

вид разрешенного использования: объекты 
гаражного назначения. 

4 кв. 2020 г. 

1,2 кв. 2021 г. 

 

Продажа 

имущества 

посредством 
аукциона в 

электронной 

форме 

2. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов 

4 кв. 2020 г. 

1,2 кв. 2021 г. 

Продажа 

имущества 
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- сроки приватизации являются предполагаемыми, объекты могут быть приватизированы по мере поступления и согласования 

предложения. 
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Шалинское, ул. 
Гагарина, 25 

Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Общая площадь: 2200 кв.м. 

Кадастровый номер: 24:24:3001025:33. 

 посредством 
аукциона в 

электронной 

форме 

3. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Верхняя Есауловка, 
ул. Мира, 3 

Категория земель: земли населенных 

пунктов 

Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Общая площадь: 1300 кв.м. 

Кадастровый номер: 24:24:3003009:7 
 

4 кв. 2020 г. 

1,2 кв. 2021 г. 

 

Продажа 

имущества 

посредством 
аукциона в 

электронной 

форме 

4. Жилой дом и 

земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Сосновка, ул. 
Трактовая, 39 

Объект индивидуального жилищного 

строительства, кадастровый номер 

24:24:3005001:216, общей площадью 29,1 
кв.м., год завершения строительства 1960 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3005001:159, общей 
площадью 5139 кв.м. 

Категория земель: земли населенных 

пунктов.Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства 

4 кв. 2020 г. 

1,2 кв. 2021 г. 

 

Продажа 

имущества 

посредством 
аукциона в 

электронной 

форме 

5. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Манский район, д. 
Сосновка, ул. 

Трактовая, 15 

Категория земель: земли населенных 

пунктов 
Разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Общая площадь 1000 кв.м. 
Кадастровый номер 24:24:3005001:35 

4 кв. 2020 г. 

1,2 кв. 2021 г. 
 

Продажа 

имущества 
посредством 

аукциона в 

электронной 
форме 


