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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11. 2020г                                                                                          с. Шалинское                                                                                              № 744 

 

Об утверждении нормативов субсидирования и размеров субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по 

муниципальным маршрутам, между поселениями в границах Манского района на 2020 год 
На основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Постановления администрации Манского района от 

15.12.2016№ 1078 «О порядке предоставления и возврата субсидии организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, на компенсацию доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам, между поселениями в границах Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, в целях компенсации 

расходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальной программе пассажирских 

перевозок, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить нормативы субсидирования и размеры субсидий                  на компенсацию расходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, между поселениями в границах Манского района 

на 1-3 квартал 2020 года, согласно приложению № 1. 
2. Утвердить нормативы субсидирования и размеры субсидий                  на компенсацию расходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, между поселениями в границах Манского района 

на 4 квартал 2020 года, согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет: www.manaadm.ru 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  
5. Постановление администрации Манского района от 21.01.2020        № 20 «Об утверждении нормативов 

субсидирования и размеров субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, между 
поселениями в границах Манского района на 2020 год» признать утратившим силу. 

Исполняющий полномочия  

главы района                                                                                    Н.В. Малащук 

 

                                              Приложение № 1 

                                                к Постановлению 

                                                                          администрации Манского района 

                                                                      от __________ 2020 г. №_____ 

Нормативы субсидирования и размеры субсидий  

на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 

маршрутам, между поселениями в границах Манского района на 1-3 квартал 2020 года 

№  

п/п 

Вид перевозок Норматив субсидирования, 

руб./км. 

Пробег с пассажирами, 

тыс. км. 

Размер субсидий  

в год, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 с. Шалинское – п. Камарчага 53,113 65,760 3492,71 

2 с. Шалинское – д. В. Есауловка 50,095 3,111 155,85 

3 с. Шалинское – д. Покосное 60,207 6,552 394,48 

4 с. Шалинское – п. Первоманск – п. Ветвистый 
57,861 17,019 984,74 
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5 с. Шалинское – д.Тингино – д. Сергеевка – д. 

Б.Кускун 
61,269 15,912 974,91 

6 п. Камарчага – п. Орешное 39,520 21,980 868,65 

7 п. Камарчага – п.Орешное – п. В.Лог 40,064 17,628 706,25 

8 п. Камарчага – п. Орешное – п. Колбинское – п. 

Анастасино 32,552 8,736 284,38 

9 п. Камарчага – п. Анастасино 43,396 61,376 2663,47 

10 п. Камарчага – п. Жержул – д. Покосное 46,737 55,348 2586,80 

11 п. Нарва – д. Кускун 33,939 44,388 1506,49 

Итого по маршрутам  317,810 14618,73 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

                                              Приложение № 2 

                                                к Постановлению 

                                                                          администрации Манского района 

                                                                      от __________ 2020 г. №_____ 

 

Нормативы субсидирования и размеры субсидий  

на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 

маршрутам, между поселениями в границах Манского района на 4 квартал 2020 года 

№  

п/п 

Вид перевозок Норматив субсидирования, 

руб./км. 

Пробег с пассажирами, 

тыс. км. 

Размер субсидий  

в год, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 с. Шалинское – п. Камарчага 60,262 22,080 1330,58 

2 с. Шалинское – д. В. Есауловка 60,273 1,105 66,60 

3 с. Шалинское – д. Покосное 60,273 2,184 131,64 

4 с. Шалинское – п. Первоманск – п. Ветвистый 
60,262 6,045 364,28 

5 с. Шалинское – д.Тингино – д. Сергеевка – д. 

Б.Кускун 
60,264 5,304 319,64 

6 п. Камарчага – п. Орешное 54,486 7,420 404,29 

7 п. Камарчага – п.Орешное – п. В.Лог 54,500 5,876 320,24 

8 п. Камарчага – п. Орешное – п. Колбинское – п. 

Анастасино 54,483 2,912 158,65 

9 п. Камарчага – п. Анастасино 54,495 20,608 1123,03 

10 п. Камарчага – п. Жержул – д. Покосное 54,492 18,584 1012,67 

11 п. Нарва – д. Кускун 54,493 14,777 805,25 

Итого по маршрутам  106,895 6036,87 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 

Уведомление 

О возможности предоставления земельного участка в целях ведения личного подсобного 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 аренду на 

20 лет земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Пимия, ул.Белорусская,2В площадью 2963 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 
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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- «10» декабря 2020г. 

 

Уведомление 

О возможности предоставления земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

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

20 лет земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Анастасино, ул.Саянская,9 площадью 3014 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.  

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- «10» декабря 2020г. 

 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Диктатуры, 8 с 

кадастровым номером 24:24:3001019:22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сайфулина Ольга Александровна  почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Набережная, д. 16, кв. 2,  тел. 8-913-178-83-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  11.12.2020 г. в 13 часов 

00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 10.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположения границы: земельный участок кадастровым номером  24:24:3001019:41; земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001019:53 . При проведении согласования местоположения границ при себе 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 Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край, Манский район, пл. Заречье, с/о «Красная калина» с 

кадастровым номером 24:24:0787001:1203 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Замараева Валентина Эдуардовна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Мате Залки,   д. 16, кв. 72,  

тел. 8-963--959-00-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  11.12.2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом  межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 

17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 10.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 

земельный участок с кадастровым номером 24:24:0787001:306; земельный участок с кадастровым номером 24:24:0787001:300; земельный 

участок с кадастровым номером 24:24:0787001:289 . При проведении согласования местоположения границ при себе 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 Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 

д. 116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 

32276 в отношении земельного участка расположенного: р-н Манский, п. Камарчага, ул. Черняховского, 18 с кадастровым номером 24:24: 

2101001:517 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Ярош Татьяна Егоровна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. 9 Мая,   д. 54, кв. 187,  тел. 8-904--897-97-74. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  11.12.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

10.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:2101001:25; земельный участок с кадастровым номером 24:24:2101001:521. При проведении согласования местоположения 

границ при себе 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"). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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