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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2022      с. Шалинское         № 725 

 

 

О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – 

Камарчага тяговая (С-802 и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-

801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая»  

 

 

 В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 1 статьи 35, статьи 46 Устава Манского района, Решением Манского районного Совета 

депутатов от 29.08.2012 г. № 21-207р «Об утверждении положения об организации и проведении публичных 

слушаний в Манском районе», администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – 

Камарчага тяговая (С-802 и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-

801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая»   25.11.2022 г. в 10.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина 28 «А», (актовый зал) 

 2. Создать комиссию по проведению  публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ 

Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802 и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково 

тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая» в составе согласно приложению. 

 3. Разместить материалы проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802 

и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино 

тяговая» для предварительного ознакомления по адресу:  Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а (кабинет главного специалиста-архитектора) 

 4. Письменные предложения по проекту планировки и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – 

Камарчага тяговая (С-802 и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-

801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая», адресованные на имя главы района, принимаются по адресу: Красноярский 

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а (приемная главы района) с 9.00 часов по 17.00 часов в 

течение 10 календарных дней с момента вступления данного постановления в силу. 

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

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                                                                             М.Г. Лозовиков 
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Состав 

комиссии по проведению  публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – 

Камарчага тяговая (С-802 и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-

801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая»  

 

 

Лозовиков Максим Геннадьевич - заместителя главы района по оперативным вопросам, 

председатель комиссии; 

Резников Сергей Геннадьевич - начальник отдела правовой и организационной 

работы администрации Манского района, заместитель 

председателя комиссии; 

Коротыч Сергей Леонидович - главный специалист - архитектор администрации 

Манского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Тюхай Сергей Федорович - глава Камарчагского сельсовета (по согласованию); 

Коротыч Наталья Николаевна - руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Манского района; 

Панкина Елена Сергеевна - ведущий специалист – юрист отдела правовой и 

организационной работы администрации Манского 

района. 

 

 

 

 

Главный специалист – архитектор   ____________________ С.Л. Коротыч 

 

 
 

ПЕРВОМАНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2022 г                                                                                        №    32/16 -р 

 
О проведении опроса граждан 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский сельский Совет 

депутатов 

 РЕШИЛ: 

1. Провести опрос граждан на территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края с целью выявления мнения 

населения по вопросу выбора проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие объектов общественной инфраструктуры 

территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение 
основных средств, отобранных при активном участии населения в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 
2. Установить: 

2.1. Дату начала проведения опроса – 02 ноября 2022 года, дату окончания проведения опроса – 10 ноября 2022 года. 

2.2. Срок проведения опроса граждан – 8 календарных дней. 
2.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: «Выбор проекта для участия в конкурсном отборе 

проектов в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив»». 

2.4. Формы опросного листа согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

Приложение № 1   

к постановлению администрации 

Манского района  

от 07.11.2022 г.№ 725                              
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2.5. Методику проведения опроса граждан согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно Приложению №3 к настоящему решению. 
3.1. Назначить проведение первого заседания комиссии по проведению опроса граждан на 07.11.2022 г. в 15:00 по адресу: п. 

Первоманск, ул. Крупской, 9. 

3.2. Установить минимальную численность жителей сельского поселения участвующих в опросе, в количестве 300 человек. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

 
 

 

Председатель Первоманского  
сельского Совета депутатов                                                   Т.Н. Бурханова  

 

Глава администрации сельсовета                                          Т.А. Краснослободцева 
 
 

Приложение №1 к Решению 
Первоманского сельского Совета депутатов от 01.11.2022 
г. 

 № 32/16-р 

Форма опросного листа 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта  
 

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» Первоманский сельсовет может принять участие в конкурсе на предоставление денежных 
средств из бюджета Красноярского края размере до полутора миллиона рублей.  

Для участия в конкурсе населению необходимо: 
1) определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2023 году; 

2) принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после победы проекта в конкурсе)). 

 

Администрация Первоманского сельсовета просит Вас выразить своё мнение об инициативных проектах для реализации в рамках 

ППМИ! 

 

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак напротив одного варианта ответов, впишите 

свой ответ там, где это предусмотрено.  

 

1. Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 
 

Дата, месяц и год рождения ______________________________________  

 

Адрес места жительства ___________________________________   

 

Номер телефона (по желанию) ________________________________ 
 

____ Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с использованием средств автоматизации) в 

целях учета администрацией Первоманского сельсовета моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ. 
 

Подпись _______   Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

 

2. Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на развитие объектов общественной 

инфраструктуры п. Первоманск, Вы поддерживаете: 

___ Благоустройство мемориала 

___ Организация спортивно-досугового пространства по периметру стадиона 

___ иное: __________________________________________________________ 

 

3. Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 

______________________________________________________________ 

 

4. Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

 

Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей 

5. Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

 

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, предоставление материалов, техники и т.д.):  

__________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение № 2 к Решению 

Первоманского сельского Совета депутатов от 01.11.2022 г. № 32/16-р 

 

Методика 

проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие объектов общественной 

инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, муниципальных округов Красноярского края, в том 

числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в рамках подпрограммы «Поддержка местных 

инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящая методика проведения опроса граждан о выборе проекта для участия в конкурсном отборе проектов, на развитие 

объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, муниципальных округов 

Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в рамках подпрограммы 

«Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п., территории Первоманского сельсовета Манского 

района (далее – Методика) разработана в целях изучения общественного мнения населения для выявления актуальных проблем и вариантов 

проектов д ля участия в конкурсном отборе посредством проведения опроса граждан. 

1.2. Опрос граждан проводится: 

– по вопросам местного значения Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края; 

– для определения возможных социально значимых проектов для участия в конкурсном отборе проектов и выявления наиболее 

приоритетных из них на территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1.3. Организатором проведения опроса граждан является администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края. 

1.4. Организатор проведения опроса граждан на основании Решения Первоманского сельского Совета депутатов о назначении опроса 

граждан: 

– организует проведение опроса граждан; 

– устанавливает дату и время проведения опроса граждан; 

– проводит опрос граждан; 

– подводит итоги проведенного опроса граждан; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой. 

1.5. Опрос граждан проводится на всей территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

1.6. В опросе граждан имеют право участвовать жители Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, 

обладающие избирательным правом (а также достигшие 16 летнего возраста) и постоянно проживающие в границах территории, на которой 

проводится опрос. 

1.7. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 

своего мнения и убеждения или отказу от них. 

1.8. Подготовка, проведение и подведение результатов опроса граждан основываются на принципах открытости, гласности, 

объективности, письменного учета результатов опроса и возможности их проверки. 

1.9. Мнение граждан, проживающих на территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, выявленное 

в ходе проведения опроса носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер. 

1.10. Содержание вопроса, выносимого на обсуждение, не должно противоречить действующему законодательству и 

муниципальным правовым актам. 

1.11. Опрос граждан проводится методом: 

– анкетирования в течение установленного периода с обобщением полученных данных; 

1.12. Анкетирование, поименное голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту 

жительства участников опроса, а также путем предоставления заполненного опросного листа на адрес электронной почты 

pervoms2012@mail.ru (форма опросного листа размещена на сайте http://pervomansk.ru/ ). 

1.13. Опрос граждан по вопросам местного значения проводится по инициативе администрации Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края. 

1.14. Решение о назначении опроса граждан принимается администрацией Первоманского сельсовета Манского района 

mailto:pervoms2012@mail.ru
http://pervomansk.ru/
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Красноярского края. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 

– обоснование необходимости проведения опроса; 

– инициатор проведения опроса; 

– дата и сроки проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких дней); 

– территория проведения опроса; 

– формулировка вопроса, выносимого на опрос; 

– методика проведения опроса; 

– форма опросного листа; 

– минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе; 

– состав комиссии по проведению опроса; 

– дата первого заседания комиссии и место нахождение комиссии. 

1.15. Жители Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края должны быть проинформированы о 

принятии решения о проведении опроса граждан за 10 дней до начала опроса. 

2 Порядок проведения опроса граждан 

2.1. Подготовку проведения опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия). 

2.2. Минимальная численность членов Комиссии должна быть не менее 3 человек. 

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители администрации и Совета депутатов 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, а также представители общественности территории, на которой 

проводится опрос. 

2.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основании коллегиальности. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если в нем приняло участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

2.5. Первое заседание Комиссии созывается не позднее 10 дней после принятия решения о назначении опроса граждан. 

2.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании из числа членов Комиссии. 

2.7. Полномочия Комиссии: 

– не позднее, чем за 10 дней до даты опроса организует оповещение жителей о содержании решения Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края о назначении опроса граждан, месте нахождения комиссии, пунктах опроса; 

– утверждает количество и местонахождение пунктов опроса; 

– оборудует пункты опроса; 

– устанавливает сроки и порядок проведения агитации заинтересованными лицами; 

– обеспечивает изготовление опросных листов; 

– организует мероприятия по проведению анкетирования, голосования участников опроса в соответствии с настоящей Методикой; 

– обобщает данные с целью установления результатов опроса; 

– взаимодействует с Советом депутатов Первоманского сельсовета, общественными объединениями и представителями СМИ по 

вопросам, связанным с проведением опроса граждан. 

2.8. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов главе Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 

2.9. При проведении опроса для выявления мнения граждан используются опросные листы. 

2.10. В опросном листе, предназначенном для голосования, точно воспроизводятся текст вопроса и возможные варианты 

волеизъявления участника опроса («за» или «против»), с пустыми квадратами для соответствующих отметок или участнику опроса 

предлагается высказать свое мнение по существу вопроса. Участники опроса граждан ставят любой знак около предлагаемого варианта 

ответа в соответствии со своим волеизъявлением. 

2.11. При предложении нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и 

отделяются друг от друга горизонтальными линиями. 

2.12. Опросный лист должен иметь свободное место для внесения данных об участнике опроса граждан, даты и подписи. 

Данные об участнике опроса вносятся им самостоятельно и добровольно. 

2.13. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. 

2.14. Опросные листы неустановленного образца, опросные листы, по которым невозможно достоверно установить 

волеизъявление участников опроса граждан, признаются недействительными и не учитываются при подведении итогов опроса. 

2.15. Поименное голосование проводится путем сбора подписей в опросных листах. 

2.16. При проведении опроса граждан путем поименного голосования: 

2.17. лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом, предлагаемым при проведении 

опроса, и порядком заполнения опросного листа; 
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2.18. голосующий записывает в опросный лист дату заполнения опросного листа, свою фамилию, имя, отчество, ставит любой 

знак в квадрате под словом «за» или «против» в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе голосующего 

эти сведения может внести в опросный лист лицо, осуществляющее сбор подписей, но ставит знак в соответствующем квадрате и 

расписывается сам голосующий. 

Установление результатов опроса 

-По окончании срока проведения опроса Комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты опроса, 

оформляя их в виде протокола о результатах опроса. 

-Опрос признается состоявшимся, если количество принявших участие в опросе граждан и (или) количество действительных 

опросных листов соответствует численности, определенной в постановлении Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края как минимальная численность участников опроса. 

-В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: 

общее число участников опроса; 

число граждан, принявших участие в опросе; 

одно из следующих решений; 

а) признание опроса состоявшимся; б) признание опроса несостоявшимся 

-число опросных листов, признанных недействительными; 

-количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов «за» и «против», процент голосов, 

отданных за то или иное решение и др.); 

-результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее – результаты опроса). 

-Если опрос проводился по нескольким вопросам, то составление протокола о результатах опроса по каждому вопросу производится 

отдельно. 

-Протокол о результатах проведенного опроса граждан составляется в 2 экземплярах и подписывается Председателем комиссии. 

-Член Комиссии, несогласный с протоколом о результатах опроса в целом или отдельными его положениями, вправе изложить в 

письменной форме особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу. 

-В течение трех дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола в Совет депутатов 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края и главе Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

-Вместе с экземпляром протокола Комиссия направляет главе Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края и 

председателю Совета депутатов Первоманского сельсовета предоставляются сшитые и пронумерованные опросные листы, и иные 

документы, используемые при проведении опроса граждан. 

-Организатор проведения опроса обеспечивает сохранность документации по проведению опроса граждан и неприкосновенность 

заполненных опросных листов и других документов до завершения опроса населения и установления его результатов. Опросные листы 

хранятся у организатора проведения опроса в течение 12 месяцев, а затем уничтожаются. 

Заключительные положения 

Результаты опроса граждан в обязательном порядке доводятся до населения на собраниях (сходах) об участии в конкурсном отборе 

проектов развития объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов городских и сельских поселений, 

муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при активном участии населения в 

рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 

 
Приложение №3 к Решению  

Первоманского сельского Совета депутатов  

 
от 02.11.2022г. № 32/16-р 

 
Состав комиссии по проведению опроса граждан 

 

Председатель комиссии:  

Краснослободцева Тамара Андреевна – глава Первоманского сельсовета 

 
Заместитель председателя:– Председатель Первоманского совета депутатов  Бурханова Татьяна Николаевна 

 

Секретарь комиссии:– Ведущий специалист Администрации Первоманского сельсовета Катков Александр Юрьевич 
 

Члены комиссии:– депутат Первоманского сельсовета Циммерман Наталья Валериевна; 

 
– ведущий специалист- Администрации Первоманского сельсовета Лангольф Анна Викторовна, Катцендорн Юлия Михайловна 
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ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 01.11.2022 г.                     п. Первоманск                                        № 32/17-р 

 

О проведении итогового собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Провести собрание граждан на территории Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края с целью выбора 
проекта для участия в конкурсном отборе проектов развитие объектов общественной инфраструктуры территорий населенных пунктов 
городских и сельских поселений, муниципальных округов Красноярского края, в том числе приобретение основных средств, отобранных при 
активном участии населения в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
517-п. 

2. Установить: 
Дату и время начала проведения итогового собрания граждан – 11 ноября 2022 года, 17:00. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

 

Председатель Первоманского 
сельского Совета депутатов                                                           Т.Н. Бурханова 

 

 
Глава сельсовета                                                                Т.А. Краснослободцева                                 

 

 
ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 01.11.2022 г.                     п. Первоманск                                        № 32/18-р 

 
О внесении изменений в Решение от  18.04.2016 № 5-6р 

«О  порядке и условиях  приватизации муниципального  

имущества Первоманского сельсовета» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 02.07.2021 N 352-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 

        Внести в Решение от  18.04.2016 № 5-6р  «О  порядке и условиях приватизации муниципального   имущества Первоманского 
сельсовета»следующие изменения:  

 

1. изложить в следующей редакции:  
 

1) п. 1.8. Покупателями 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. 

-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. 

 

2) пункт 4.3 В решении об условиях приватизации федерального имущества должны содержаться следующие сведения:  
-наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);  

-способ приватизации имущества;  

-начальная цена имущества  
-срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);  

-иные необходимые для приватизации имущества сведения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&field=134&date=01.11.2022
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В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации федерального 

имущества также утверждается:  
-состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия,  

-перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

унитарного предприятия;  
-размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством 

преобразования унитарного предприятия;  

-количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.  

 

3) пункт 5.1 Муниципальное имущество может быть приватизировано с применением следующих способов: 
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;  

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;  

2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;  
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;  

4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;  

5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций акционерных 
обществ;  

6) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения;  

7) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;  
8) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;  

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.  

 
4) пункт.6.6 Информация о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. К информации о 

результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, относятся 
следующие сведения:  

1) наименование продавца такого имущества;  

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);  
3) дата, время и место проведения торгов;  

4) цена сделки приватизации;  

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи;  

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником 
аукциона. 

 

5) пункт 7.1 Оплата приобретаемого покупателем государственного или муниципального имущества производится единовременно 
или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.  

 Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации государственного или муниципального имущества. 

 В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления 
рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации государственного или 

муниципального имущества.  

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Первоманского сельсовета Краснослободцеву Т.А. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

 

Председатель Первоманского 
сельского Совета депутатов                                                           Т.Н. Бурханова 

 

 
Глава сельсовета                                                                Т.А. Краснослободцева                                 
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