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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 
кадастровый номер 24:24:2109001:103,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, п. Камарчага, ул. Весенняя, дом 16, номер 

кадастрового квартала 24:24:2109001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Биенко Владимир Николаевич, проживающий Красноярский край, р-н Манский, п. Камарчага, ул. 
Весенняя, дом 16, тел. 89233197593. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  23.09.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.2019г. по 

23.09.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 22.08.2019г. по 23.09.2019г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, п. Камарчага, ул. Весенняя, 14, кадастровый номер 24:24:2109001:670; земельные участки кадастрового квартала 24:24:2109001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

 
Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 

кадастровый номер 24:24:3001011:34,  расположенного: р-н Манский с Шалинское ул Гончарова 48 а, номер кадастрового квартала 

24:24:3001011, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Короткин Сергей Евгеньевич, проживающий р-н Манский с Шалинское ул Гончарова 48 а, тел. 89233185607. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17, 23.09.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.08.2019г. по 23.09.2019г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2019г. по 23.09.2019г, 
по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский с Шалинское ул 

Гончарова48, кадастровый номер 24:24:3001011:5; Красноярский край, р-н Манский, с. Шалинское, ул. Гончарова, 46, кадастровый номер 
24:24:3001011:10; земельные участки кадастрового квартала 24:24:3001011. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"). 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования в целях 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

собственность земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с местоположением: Красноярский 

край, Манский район, 8,7 км на юг от д. Новосельск,  площадью 9695838,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0000000:2396 

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 каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» сентября 2019г. 

Извещение 
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О возможности предоставлении земельного участка с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования в целях 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

собственность земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с местоположением: Красноярский 

край, Манский район, 11 км на юг-запад  от д. Новосельск,  площадью 783485,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:1701001:4 

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 каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» сентября 2019г. 

 
               АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.04.2019 г.                п. Большой Унгут                            № 23 
Об утратившем силу Постановления Унгутского сельсовета от 12.10.2016 № 135 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
         На основании протеста прокуратуры от 16.03.2019 года № 10-115в-2019 на Постановление администрации Унгутского сельсовета от 

12.10.2016 № 135 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

       1. Постановление администрации Унгутского сельсовета от 12.10.2016 года № 135 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» – считать утратившим силу. 

Глава Унгутского сельсовета                                            Васильев В.В. 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             МАНСКОГО РАЙОНА 

                                                                                       КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

26.06.2019г                                    п.Б,Унгут                                  № 8/21 

«О внесении изменений в 

Решение №4/9 от 14.11.2018г 
«О введении  налога на 

имущество физических лиц на 

 территории Унгутского сельсовета» 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом РФ от 09.12.1991г №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 

28.11.2009г №283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Унгутского сельского совета 

Унгутский сельский Совет депутатов     РЕШИЛ: 

1.Внести в решение № 4/9 от 14.11.2018г следующие изменения: 
    в строке1.5.слова «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы  

    одно жилое помещение (жилой дом), заменить словами «единый недвижимый  

    комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом». 
    в строке 1.6. после слов «гараж, машино-место» добавить, в том числе, расположенные  

    в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового  

    кодекса РФ. 
2.Ранее принятые решения № 3/3 от 11.11.2014г и решение № 13/30 от 21.03.2016г  

    считать недействительными. 

2.Решение подлежит публикации в информационном бюллетене «Ведомости Манского    
    района» и вступает в силу со дня его опубликования. 

   Председатель Унгутского сельского 

   Совета депутатов                                                                   Е.Н.Беликова 
Глава Унгутского сельсовета                                                  В.В.Васильев  
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