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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        08.12.2022 г                         п.Первоманск                          № 109  

 
Об отмене постановления Администрации Первоманского сельсовета от 27.05.2015г № 62 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду»» 
 

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ, протестом Прокуратуры Манского района от 05.12.2022г № 7-02-2022, руководствуясь Уставом Первоманского 
сельсовета Манского района, в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Администрация Первоманского сельсовета  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:    
     

1. Отменить постановление Администрации Первоманского сельсовета  от 27.05.2015г № 62 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду» 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания   

 
 

 

Глава Первоманского  

сельсовета                                                           Т.А.Краснослободцева   
 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 декабря 2022г.                                                                                                                                                  № 36/109 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

В целях приведения Устава Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральным законом от 21 
декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации,   Российской Федерации", 

от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Выезжелогский сельский 

Совет депутатов      РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления . 
 1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» 

исключить. 

  1.3. Статью 60.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 
 «4. Высшее должностное лицо Красноярского края:  

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
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органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 2) вправе отрешить от должности главу 

сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом Красноярского края предупреждения, объявления 
выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета не были приняты в пределах своих полномочий 

меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.». 

   1.4. Статью 61 Устава дополнить частью 15 следующего содержания:  
«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Выезжелогский сельский Совет депутатов с инициативой 

об удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 
самоуправления.».  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Глава Выезжелогского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
 

Глава  Выезжелогского сельсовета  С.А.Цикунов 

 
Зарегистрирован в Управлении юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 30.01.2023г №RU 245243012023001 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Белогорка, ул. Солнечная 33, площадью 5000 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» марта 2023г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Нововасильевка, площадью 265727 кв.м, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» марта 2023г. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Сибирь» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства линейного 

объекта «Строительство отпаек от ВЛ 110   кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110   кВ Камарчага тяговая- Березовская с 

отпайкой на ПС Зыкова тяговая (С-801) до ПС 110   кВ Сорокино тяговая»  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

24:24:0000000:2424, 24:24:0101004:26, 24:24:0101004:32, площадью 8045 кв.м.  
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Сибирь» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства линейного 

объекта «Строительство отпаек от ВЛ 110   кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110   кВ Камарчага тяговая- Березовская с 

отпайкой на ПС Зыкова тяговая (С-801) до ПС 110   кВ Сорокино тяговая»  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

24:24:0000000:2424, 24:24:0101004:24, 24:24:0101004:29, 24:24:0101004:32, площадью 190710 кв.м. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемыми к нему документами, подать (направить) заявление об учете прав на земельные участки: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

 Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 04.03.2023г. 

 Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, утвержденные документы территориального 

планирования и документация по планировке территории размещены на официальном сайте Администрации Манского района 

(http://www.manaadm.ru/). 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 2556,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский район, д. Белогорка, ул. Центральная, 18, с кадастровым номером 

24:24:3002001:83  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» марта 2023г. 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в собственность земельного участка (продажи), из земель населенных пунктов, с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Комсомольская, 21А, площадью 62,0 кв.м., с кадастровым номером 

24:24:3001019:413, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена 8309,24 рублей (восемь тысяч триста девять рублей 24 коп.) 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   

Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А. (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «04» марта 2023г. 
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