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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Орешенский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2020                                    п. Орешное                                            № 8-17 

О согласовании администрации Орешенского сельсовета передачи полномочий администрации Манского района на 2021 год 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставам Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

  1.Согласовать администрации Орешенского сельсовета на 2021 год передачу администрации Манского района, следующих 
полномочий: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном 
порядке; 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на 

текущий год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший 

контроль качества и надежности выполняемых работ; 
- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 
- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 

захоронений. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями 

на текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  

1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 
       1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении, в части:   
- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры; решение 

творческих проблем и вопросов; 
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.5. Организация исполнения бюджетов сельсоветов и контроль за исполнением бюджетов сельсоветов, в части: 
- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсоветов; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
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- составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и распорядительных 

актов глав сельсоветов; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсоветов; 
- ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы; 

- составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

- осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств. 

1.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Председатель Орешенского сельского Совета депутатов                                                                В.Я. Коваленко 
Глава Орешенского сельсовета                                                                                                           В.Я. Коваленко 

 

 
 

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, д. 

Нововасильевка, ул. Центральная, 1а площадью 5000 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- «13» февраля 2021г. 

 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

17декабря 2020 года                                                         № 26-225р 

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. 
Председатель Манского                                          Глава района   

районного Совета депутатов 
 

____________ Р.М Лишанков                                 ___________ А.А. Черных 

 
 

 

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: ориентир район п/п Таежный, почтовый адрес ориентира: р-н Манский, СНТ 

«Ромашка», уч. 8 с кадастровым номером 24:24:0745001:8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Олег Николаевич  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Л. Кецховели,   

д. 71, кв. 77,  тел. 8-950-409-61-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  15.02.2021 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 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

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

Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Ромашка» с кадастровым номером  24:24:0745001; р-н Манский, район п/п 

Таежный, СНТ «Ромашка», уч. 99 с кадастровым номером 24:24:0745001:99. При проведении согласования местоположения границ при 
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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: ориентир район п/п Таежный, почтовый адрес ориентира: р-н Манский, СНТ 

«Ромашка», уч. 127 с кадастровым номером 24:24:0745001:127 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Олег Николаевич  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Л. Кецховели,   

д. 71, кв. 77,  тел. 8-950-409-61-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  15.02.2021 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 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

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

Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Ромашка» с кадастровым номером  24:24:0745001; р-н Манский, район п/п 

Таежный, СНТ «Ромашка», уч. 99 с кадастровым номером 24:24:0745001:99. 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: ориентир район д. М-Кускун, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Манский, с/о «Родничок», уч. 54 с кадастровым номером 24:24:1236001:54 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбанева Елена Вадимовна  почтовый адрес: г. 

Красноярск, Ярыгинская набережная,   д. 17, кв. 40,  тел. 8-902-912-72-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  

15.02.2021 г. в 11 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 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский район, район  д. Кускун, СНТ «Родничок» с кадастровым 

номером  24:24:1236001; р-н Манский, район д. М-Кускун, с/о «Родничок», уч. 55 с кадастровым номером 24:24:1236001:55; ; р-н Манский, 

район д. Малый Кускун, СНТ «Родничок», уч. № 30 с кадастровым номером 24:24:1236001:30. 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 адрес  (местоположение): Красноярский край, Манский район, пл. Заречье, с/о «Калина Красная» с 

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

Заказчиком кадастровых работ является Заиараева 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,  15.02.2021 г. в 12 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 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

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

Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Красная калина» с кадастровым номером  24:24:0787001; Красноярский 

край, Манский район, район п/п Заречная, ул. Луговая 21, участок № 306 с кадастровым номером 24:24:0787001:306;   р-н Манский, СНТ 

«Красная калина», ул. Луговая 17, уч. № 300 с кадастровым номером 24:24:0787001:300; Красноярский край, р-н Манский, СНТ «Красная 

калина», ул. Луговая 6, участок № 289 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")                          
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