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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Шалинское 

проект 

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

Руководствуясь статьей 44 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: 

1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1. пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;»  

1.2. пункт 39 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»        

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

муниципальных образований», предоставить решение 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. 

Глава района                                                                              А.А. Черных 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков 

 

 

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 24:24:1255001:639,  расположенного:  

Красноярский край, р-н Манский, район д. М.Кускун, СО "Тайга-2", ул. Центральная, 39 номер кадастрового квартала 

24:24:1255001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Куртасова Галина Ивановна, проживающая Красноярский край, г. Красноярск.  тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  23.11.2020 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 20.10.2020г. по 23.11.2020г, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 20.10.2020г. по 23.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земельные участки 

кадастрового квартала 24:24:1255001. 

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 24:24:2703009:8,  расположенного:  

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Трактовая, д. 101 номер кадастрового квартала 24:24:2703009, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Найданова Светлана Егоровна, проживающая Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.15, кв. 58.  тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  23.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного 
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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 20.10.2020г. по 23.11.2020г, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 20.10.2020г. по 23.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

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

Кускун ул Трактовая103, 1, кадастровый номер 24:24:2703009:9; земельные участки кадастрового квартала 24:24:2703009. 

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 24:24:2703009:22,  расположенного:  

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Трактовая,101" А" номер кадастрового квартала 24:24:2703010, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Найданова Светлана Егоровна, проживающая Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.15, кв. 58.  тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  23.11.2020 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 20.10.2020г. по 23.11.2020г, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 20.10.2020г. по 23.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

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

Кускун ул Трактовая100, кадастровый номер 24:24:2703010:19; р-н Манский д Кускун ул Трактовая98, кадастровый номер 

24:24:2703010:9; Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Трактовая, 96, кадастровый номер 24:24:2703010:36; земельные 

участки кадастрового квартала 24:24:2703010. 

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 24:24:2703009:6,  расположенного:  

Красноярский край, р-н Манский, д. Кускун, ул. Трактовая, 97 номер кадастрового квартала 24:24:2703009, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Сапунова Татьяна Александровна, проживающая Красноярский край, г. Красноярск, просп. Красноярский рабочий, д.184, кв. 91.  

тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  23.11.2020 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 20.10.2020г. 

по 23.11.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 20.10.2020г. по 23.11.2020г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 

17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земельные участки 

кадастрового квартала 24:24:2703009. 

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"). 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ДО 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ ЗАПЛАТИТЬ: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ МОЖНО: 

• через банкоматы Сбербанка РФ; 

• через отделения банков; 

• через кассы органов местного самоуправления; 

• на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин»; 

• через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

С 1 января 2019 года для пенсионеров, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и лиц, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, действует беззаявительный порядок предоставления льготы. То есть, если налогоплательщик, 

имеющий право на налоговую льготу, либо на налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, льгота предоставляется на основании сведений, 

имеющихся в налоговом органе. 

Информацию о размере ставок и перечень льгот в том или ином муниципальном образовании можно получить, обратившись на 

сайт Федеральной налоговой службы России www.naloq.ru сервис «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам». 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговую льготу, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу. 

Если налоговое уведомление с расчетами по имущественным налогам не пришло в Ваш адрес, следует обратиться в любой 

налоговый орган, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 

уполномоченный выдавать налоговые уведомления, по вопросу получения налогового уведомления и платежного документа для 

оплаты налогов. 

Физические лица обязаны сообщать об объектах в налоговый орган в случае, если они не включены в налоговое уведомление. 

К владельцам недвижимости, земельных участков, транспортных средств, не 
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уплатившим налоги в срок, в соответствии с действующим законодательством России будут применены меры принудительного 

взыскания задолженности путем наложения ареста на имущество должника. 

Получить любую информацию о налогах физические лица могут, подключившись 

к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», расположенному на сайте Федеральной налоговой службы 

www.nalog.ru. 

Для доступа в сервис необходимо получить регистрационную карту в любой налоговой инспекции (кроме специализированных), 

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ — НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ 
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