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ВЕДОМОСТИ
Манского района
Информационный бюллетень
Извещение
О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в
безвозмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Сосновка. Участок находится примерно в 3,5 км, по
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 2, площадью
704500,0 кв.м., с кадастровым номером 24:24:0301006:87, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
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- «12» ноября 2020г.

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в
безвозмездное пользование участка из категории земель сельскохозяйственного назначения с местоположением: Красноярский край,
Манский район, район д. Новоникольск, площадью 89136 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 каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00)
Дата окончания приема заявления- «12» ноября 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020 г.
с. Шалинское
№ 79
Об образовании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории Шалинского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,
Постановлением Правительства РФ от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях
своевременного выполнения комплекса работ по организации проведения сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории
Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории
Шалинского сельсовета.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории
Шалинского сельсовета (Приложение № 1).
3. Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории Шалинского
сельсовета ежеквартально разрабатывать план по реализации мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи в 2021 году на территории Шалинского сельсовета и представлять его на утверждение.
4. Основными задачами Комиссии являются:
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– обеспечение согласованных действий на территории Шалинского сельсовета по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года;
– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
– осуществление контроля за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
- оказание содействия отделу государственной статистики в решении вопросов по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи в 2021 году на территории Шалинского сельсовета.
- представление в отдел государственной статистики сведений о землепользователях, проживающих на территории сельсовета, с
указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 июля 2020 г. на основании
данных учета личных подсобных хозяйств;
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости проведения
сельскохозяйственной микропереписи.
- оказание помощи специалистам отдела государственной статистики в подборе и подготовке переписных кадров.
- оказание содействия отделу государственной статистики в проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на
освещение целей и задач сельскохозяйственной микропереписи.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.
Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
Глава Шалинского сельсовета
Т.П. Янькова
Приложение № 1 к Постановлению администрации Шалинского
сельсовета № 79 от 06.10.2020 г.
Состав комиссии
по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории Шалинского сельсовета
Фамилия, имя, отчество
Янькова Татьяна Павловна
Короткин Александр Валентинович
Рогачева Елена Ивановна
Тимошкина Юлия Сергеевна
Боровцов Сергей Николаевич
Толмачева Татьяна Павловна

02.10.2020

Должность
Глава Шалинского сельсовета

Должность в комиссии
Председатель комиссии

Заместитель главы сельсовета

Заместитель
комиссии
Член комиссии

специалист 1 категории Администрации Шалинского
сельсовета
специалист 1 категории Администрации Шалинского
сельсовета
специалист 1 категории Администрации Шалинского
сельсовета
Председатель Шалинского сельского Совета депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

председателя

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

№ 615

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы
Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год
и плановый период 2021-2022
годов»
Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной
программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов»:
1.1. В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
1.1.1 Раздел «Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы» дополнить следующим абзацем:
«Три садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан улучшат условия по водоснабжению;
Ремонт дорожного полотна подъездных путей к 4 садовым, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан;
Ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой водой 5 СНТ;
Ремонт наружных сетей электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета»
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции:
«Всего по программе на 2020-2022 годы финансирование составит 16 680,06 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год – 6 756,26 тыс.
рублей; 2021 год – 5 043,38 тыс. рублей; 2022 год – 4 880,42 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс.
рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 13 900,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 870,31 тыс.
рублей; 2021 год – 4 015,20 тыс. рублей; 2022 год – 4 015,20 тыс. рублей.
Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 2 779,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год –
885,95 тыс. рублей; 2021 год – 1 028,18 тыс. рублей; 2022 год – 865,22 тыс. рублей.
Внебюджетные источники (привлеченные средства)
0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей.»
1.1.3. Раздел 6. «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» дополнить следующим абзацем: «Ремонт сооружения
(резервуар нагорный) для воды, расположенного по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Сорокино, ул. Пролетарская, 56/2, для
обеспечения питьевой водой СНТ «Строитель-2», СНТ «Монтажник», СНТ «Вишенка», СНТ «Бытовик», СНТ «Лэповец» в 2021 году.
Ремонт наружных сетей электроснабжения СНТ «Проектировщик», СНТ «Таежный», СНТ «Восточное», СНТ «Кристалл» на территории
Камарчагского сельсовета в 2021 году».
1.2. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы объем финансирования составит 13 282,08 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 4 352,64 тыс.
рублей; 2021 – 4 464,72 тыс. рублей; 2022 – 4 464,72 тыс. рублей.
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Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит 10 681,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 3 482,96 тыс. рублей;
2021 – 3 599,50 тыс. рублей; 2022 – 3 599,50 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет муниципального бюджета Манского района составит 2 600,12 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –
869,68 тыс. рублей; 2021 – 865,22 тыс. рублей; 2022 – 865,22 тыс. рублей.»
1.3. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы объем финансирования составит 13 277,62 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 4 348,18 тыс.
рублей; 2021 – 4 464,72 тыс. рублей; 2022 – 4 464,72 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит 10 681,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 3 482,96 тыс. рублей;
2021 – 3 599,50 тыс. рублей; 2022 – 3 599,50 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет муниципального бюджета Манского района составит 2 595,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –
865,22 тыс. рублей; 2021 – 865,22 тыс. рублей; 2022 – 865,22 тыс. рублей.»
1.4. В паспорте подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства»:
1.4.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы» дополнить следующим абзацем: «Ремонт
сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой водой 5 СНТ; Ремонт наружных сетей
электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета»
1.4.2. Раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы финансирование составит 1 799,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 1636,56 тыс.
рублей; 2021 – 162,96 тыс. рублей; 2022 – 0,00 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета составят 1615,83 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 1615,83 тыс. рублей; 2021 – 0,00 тыс. рублей; 2022
– 0,00 тыс. рублей.
Средства районного бюджета составит 183,69 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 20,73 тыс. рублей; 2021 – 162,96 тыс. рублей; 2022 –
0,00 тыс. рублей.»
1.4.3. Раздел 1. «Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы» дополнить следующим текстом: «В 2021
году планируется ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой водой 5 СНТ, ремонт
наружных сетей электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета».
1.4.4. Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить следующим пунктом: «-ремонт сооружения (резервуар
нагорный) для воды, расположенного по адресу: Красноярский край, Маский район, п. Сорокино, ул. Пролетарская, 56/2, для обеспечения
питьевой водой СНТ «Строитель-2», СНТ «Монтажник», СНТ «Вишенка», СНТ «Бытовик», СНТ «Лэповец»;
- ремонт наружных сетей электроснабжения СНТ «Проектировщик», СНТ «Таежный», СНТ «Восточное», СНТ «Кристалл» на территории
Камарчагского сельсовета протяженностью 8293 м»
1.4. Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020
год
и плановый период 2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020
год
и плановый период 2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение № 8 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020
год
и плановый период 2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 9 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020
год
и плановый период 2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене «Ведомости
Манского
района».
Глава района
А.А. Черных
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