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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское 

 

21 сентября 2022 года                                                                            № 7-50р                                                                                      

О назначении публичных слушаний 

 

     

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь решением Манского районного Совета депутатов от 29.08.2012 №21-207р 

«Об утверждении положения об организации и проведении  публичных слушаний в Манском районе», в соответствии со статьей 29, 

частью 4 статьи 71 Устава Манского района:   

          1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в  Устав Манского района». 

          2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 октября  2022  года в 15.00 часов в здании администрации района по адресу:  

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а,  3-й этаж, зал заседаний.  

          Регистрация  участников публичных слушаний с 14.00 до 15.00 часов в холле 3-го этажа здания администрации района. 

          3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе согласно приложению. 

          4. Определить аппарат Манского районного Совета депутатов (Р.М. Лишанков) уполномоченным органом по проведению 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района». 

          5. Уполномоченному органу по проведению публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Манского района»: 

- опубликовать в установленном законом порядке проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» 

вместе с порядком учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» и участии 

граждан в его обсуждении; 

- подготовить информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Манского района»; 

- при обращении заинтересованных жителей Манского района разъяснять порядок проведения публичных слушаний по вопросу  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Манского района»; 

- направить протокол публичных слушаний Главе района. 

          6. Письменные предложения жителей района по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района», письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28а, каб. 40 (районный Совет депутатов). 

          7. Аппарату Манского районного Совета депутатов обеспечить проведение публичных слушаний  (Р.М. Лишанков), разместить 

на официальном сайте Манского района (О.В. Николина): 

 -  настоящее решение Манского районного Совета депутатов о назначении публичных слушаний; 

 -  информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Манского района» не менее чем за 10 дней до их проведения; 

 -  протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня их проведения.  

         8. Администрации Манского района опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  (С.В. 

Андриенко): 

- настоящее решение Манского районного Совета депутатов о назначении публичных слушаний; 

 -  информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Манского района» не менее чем за 10 дней до их проведения; 

 -  протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня их проведения 

          9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

     

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                           Р.М. Лишанков 
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                                                                                          Приложение  

                                                                                                          к решению Манского районного  

                                                                                                          Совета депутатов                                                                                  

                                                                                                      от 21.09.2022 г. №  7-50р 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

 

1. Председатель комиссии – Р.М. Лишанков 

2. Заместитель председателя комиссии – И.А. Трофимов 

3. Член комиссии – И.А. Крайник 

4. Секретарь комиссии О.В. Николина 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

     Манский районный Совет депутатов, выступающий инициатором проведения публичных слушаний, на основании решения Манского 

районного Совета депутатов от 21.09.2022 г. № 7-50р  «О назначении публичных слушаний», извещает о проведении публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района». 

     Публичные слушания будут проведены 13 октября  2022 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А, зал заседаний администрации района. Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться с 14.00 часов до 15.00 

часов по тому же адресу. 

     С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» можно ознакомиться в Манском районном Совете 

депутатов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28А, каб. № 40, 41 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов 

и с 14.00 до 17.00 часов, на официальном сайте Манского района: WWW.MANAADM.RU. 

 

ПОРЯДОК 

учёта предложений по проекту решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его 

обсуждении 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

изменений, вносимых в Устав Манского района. 

2. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав Манского района (далее - проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Манского района и обладающими избирательным правом. 

4. Предложения по проекту решения подаются в администрацию района в письменном виде в течение 10 дней со дня его 

опубликования. 

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 

и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

Поступившие в администрацию района письменные предложения граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации 

«Учет предложений по проекту решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» с присвоением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, содержание 

вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения). 

5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения. 

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не  подлежат. 

6. Устные предложения граждан по проекту решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Манского района» вносятся непосредственно в администрацию района и подлежат занесению в журнал «Учет предложений по 

проекту решения Манского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав Манского района». 

При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.  

7. Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения граждан подлежат обсуждению на 

публичных (общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов.  

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское     

 

                                                                                                                 проект                                  

                                                        

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

 

         В целях приведения Устава Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями законодательства, руководствуясь статьей 44, 

частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

http://www.manaadm.ru/
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1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1. пункт 35 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских поселений  и 

муниципального района в соответствии с федеральным законом.». 

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1)  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских населенных пунктов.».  

1.3. пункт 27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельских 

поселений и муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения.». 

1.4.  часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.». 

2.      В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить решение  Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в течение 

15 дней со дня его принятия. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной регистрации за 

исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

 

Председатель Манского                                          Глава района 

районного Совета депутатов 

 

______________ Р.М. Лишанков                         _______________ А.А. Черных         

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

 

21 сентября 2022 года                                                                             № 7-56р 

 

 Об утверждении прогнозного плана  приватизации муниципального имущества Манского района на 2023 год.  

 

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

на основании Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением 

Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский 

Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Манского района на 2023 год согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов   

 

________________ Р.М. Лишанков                                       

           Глава района 

 

    

            ______________ А.А. Черных 

                                                                       

 

                                 Приложение 1 

                                                                к Решению Манского районного  

                                       Совета депутатов 

                                                         От 21.09 2022г. N 7-56р 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МАНСКОГО РАЙОНА  

НА 2023 ГОД 

 

N п/п Характеристика объектов Адрес Площадь (кв. м) 

1 Нежилое здание, с кадастровым номером 

24:24:3001023:124 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Гагарина, 1а 

94,1 

Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:3001023:13 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Гагарина, 1а 

818,0 

consultantplus://offline/ref=C1DD551BDC5758469ED2C436E84EE8CBF2DEACB72E907135EDE93461DE3F7A34509C368825BD3278BFB257CB6ER0J
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2 Нежилое помещение, с кадастровым номером 

24:24:2701060:42  

Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Первоманск, ул. Садовая, 22А, пом. 2  

453,4 

3 Автобус: Тип, марка ПАЗ-3205370 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205СХ80010951, Шасси (рама) № не 

установлен, Кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205СХ80010951, Инвентарный номер 

ШНЕ31010500001, Год выпуска 2008 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

 

4 Автобус: Тип, марка ПАЗ 32053-70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205СХА0003647, модель, № двигателя 

523400 А1005817,  

Шасси (рама) № отсутствует, Кузов (кабина, 

прицеп) № X1M3205СХА0003647, 

Инвентарный номер ШУО1020257,  

Год выпуска 2010 

 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

 

5 Автобус: Тип, марка ПАЗ 32053-70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205СХА0003642, модель, № двигателя 

523400 А1005998,  

Шасси (рама) № отсутствует, Кузов (кабина, 

прицеп) № X1M3205СХА0003642, 

Инвентарный номер ШУО1020256,  

Год выпуска 2010 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

 

6 Автобус: Тип, марка ПАЗ – 32053 – 70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205СХ90002345, модель, № двигателя 

523400 91003695, Шасси (рама) № отсутствует, 

Кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205СХ90002345, Инвентарный номер 

ШКШ031010500001, Год выпуска 2009 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

 

7 Автомобиль ВАЗ-21214  

Идентификационный номер (VIN) 

XТА21214011552961, модель, № двигателя 

21214, 6538466, Шасси (рама) № отсутствует, 

Кузов (кабина, прицеп) № 1552961, серо-

зелено-голубой, год выпуска 2000 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 
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