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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.04.2022                             пгт Нижний Ингаш                            № 13-129

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депу-
татов Красноярского края от 04.09.2015 № 52-532 «О структуре администрации 
Нижнеингашского района Красноярского края»

Руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2022 № 
158-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского 
края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидирован-
ного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления 
и муниципальных органов», руководствуясь статьями 27, 31 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 

края от 04.09.2015 № 52-532 «О структуре администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края» (далее - Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в редакции согласно приложению к данному ре-
шению.

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению (Лисс 
А.И.).

3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района                                                         Председатель районного
                                                                            Совета депутатов
                       П.А. Малышкин                               Ю.П. Запевалов

Приложение к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов от 15.04.2022 № 13-129

Структура администрации Нижнеингашского района

Глава района

1-й Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель

Финансовое управление Отдел сельского хозяйства
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Управление образования Отдел документационной, 
правовой 

и кадровой работы

Отдел по экономике, 
планированию и 

муниципальному заказу МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 

их прав Архивный отдел 

Отдел по имущественным 
и земельным
 отношениям

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

Нижнеингашского района

Отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта 

Отдел информатизации 

Отдел опеки и 
попечительства 

Отдел ГО и ЧС Главный специалист 
по БМР 

Административно-
хозяйственный отдел

Отдел учета и отчетности 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.04.2022                              пгт. Нижний Ингаш                               № 13-132

      
О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов  

от 21.12.2021 г. № 11-87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» (в редакции Решения районного Совета депутатов  № 12-104 от 
15.03.2022) 

 
Рассмотрев  предложения  администрации  района  по  внесению  изменений  и  

дополнений  в  решение  районного  Совета депутатов от  21.12.2021 г.   № 11-87 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»,  Нижнеингашский 
районный  Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение районного Совета депутатов от  22.12.2020 г. № 11-87 «О район-
ном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  (в редакции Решения 

районного Совета депутатов  № 12-104 от 15.03.2022) (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) в статье 6 Решения:
в абзаце втором цифру «4» заменить цифрами «8,6», слово «октября» заменить 

словом «июля»;
2)  в статье 8 Решения:
в абзаце первом слова «в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также» ис-
ключить;

в абзаце втором цифру «4» заменить цифрами «8,6», слово «октября» заменить 
словом «июля»;

2. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф. Демченко).    

3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района                                                Председатель районного
                                                                   Совета депутатов
П.А.Малышкин                                              Ю.П.Запевалов



№ 6 (411) 22 апреля 2022 года2 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.04.2022                            пгт. Нижний Ингаш                              №  13-133

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное  
решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 года № 48-514 
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции ре-
шения от 15.03.2022 года № 12-114)

Руководствуясь Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 48-
514 (далее – Положение) следующие изменения: 

Приложение №1,2 к  Положению изложить в новой редакции согласно приложению  № 
1, 2 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социаль-
но-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).                                

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вест-
ник».

4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям возникшим с 1 июля 2022 года. 

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов                                                                   
П.А.Малышкин                                               Ю.П.Запевалов

Приложение N 1
к решению Нижнеингашского районного

Совета депутатов 
от 15.04.2022 № 13-133

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава района 34345
Председатель Нижнеингашского районного Совета депутатов 34345
Председатель контрольно-счетного органа 20983

                                                                                                    
 

Приложение N 2
к решению   

Нижнеингашского районного 
Совета депутатов 

от 15.04.2022 № 13-133

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.)
Первый заместитель главы района 11531
Заместитель главы района       10838
Руководитель структурного подразделения местной администрации   8476
Начальник отдела                      7218
Контролер-ревизор                     6589
Главный специалист                    6589
Ведущий специалист                    6114
Обеспечивающие специалисты:
Заведующий отделом                    7218 
Главный бухгалтер                     6589
Заместитель главного бухгалтера 5924
Бухгалтер 5545
Специалист 1-й категории 5168
Специалист 2-й категории 4226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

19.04.2022                         пгт Нижний Ингаш                        № 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2021 год»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 51 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2021 год» 12 мая 2022 года 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина 
164, зал заседаний администрации района.

2. Определить ответственным за проведение публичных слушанийЗапевалова 
Ю.П., председателя районного Совета депутатов(по согласованию).

3. Утвердить комиссию по приему предложений жителейНижнеингашского района 
по проекту решения районного Совета депутатов«Об исполнении районного бюджета 
за 2021 год» в составе:

Малышкин П.А., Глава района, председатель комиссии;
Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района, заместитель председателя ко-

миссии;
Михайлова Ю.В., начальник бюджетного отдела Финансового управления, секретарь 

комиссии
Члены комиссии:
Баженкова Н.В., руководитель финансового управления администрации района;
Демченко О.Ф., председатель постоянной комиссии по социально-экономическому 

развитию, финансам и бюджету (по согласованию).
4. Письменные предложения жителей Нижнеингашского района попроекту   решения 

районного Совета депутатов «Об исполнении районногобюджета за 2021год» направ-
лять:

по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,д. 164, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов;

на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашского района: 
rf28@rf28.krasnoyarsk.ru;

в раздел «Нормативные правовые акты» на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района.

5. Опубликовать настоящеепостановление, проект решения районного Совета депута-
тов «Обисполнении районного бюджета за 2021 год», информационное сообщение одате, 
месте и времени проведения публичных слушаний по проекту решения«Об исполнении 
районного бюджета за 2021 год»в газете «Нижнеингашский вестник».

6. Резолюцию публичных слушаний опубликовать в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района Т.В. Пантелеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

12 мая 2022 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850,пгт. Нижний 
Ингаш, ул.Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные 
слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об ис-
полнении районного бюджета за 2021 год».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных 
отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Исполняющий обязанности
Главы района          Т.В. Пантелеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

21.04.2022                           пгт Нижний Ингаш                             № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» (далее – Проект решения) 12 мая 2022 года в 11часов 30 минут 
местного времени по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, зал заседаний 
администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., 
председателя районного Совета депутатов (по согласованию).

3.Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского района по 
Проекту решения в составе:

Малышкин П.А., Глава района, председатель комиссии;
Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района, заместитель председателя ко-

миссии;
Масанина Т.В., специалист 1 категории Нижнеингашского районного Совета депутатов, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Герцева Д.Ю., заместитель Главы района;
Молокова А.Б., главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой 

работы;
Лисс А.И. – председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите 

прав граждан и местному самоуправлениюНижнеингашского районного Совета депутато-
в(по согласованию);

Еремич В.М. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, жизнеобе-
спечению, образованию и здравоохранению Нижнеингашского районного Совета депутатов 
(по согласованию).

4. Предложения жителей Нижнеингашского района по Проекту решения направ-
лять:

4.1. по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов;

4.2. на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашского района: 
rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.

4.3. в раздел «Нормативные правовые акты» на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района.

5.Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского районаПроект решения, Порядок учета предложений населения 
Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депута-
тов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашскийрайон– по-
сле его официального опубликования.

6. Разместить в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского районанастоящее постановление, информационное сообщение о дате, 
времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения.

7. Резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушанийразместить в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте адми-
нистрации Нижнеингашского района.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района        Т.В. Пантелеева
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Продолжение. Начало на стр. 2

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 

Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Нижнеингашский район – после его официального опу-

бликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1.Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район вправе внести свои предложения по проекту 
данного решения в Нижнеингашский районный Совет депутатов по адресу: 663850 пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, д. 164, 1 этаж, письменно или устно.

2.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложе-
ния граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по 
проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский район» с присвоением входящего 
номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, со-
держание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием 
предложения).

3.Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола со-
брания в соответствии с действующим законодательством.

4.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения, 
не имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, направивших их, не 
подписанные, рассмотрению не подлежат.

5.Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский му-
ниципальный район вносятся непосредственно в Нижнеингашский районный Совет депутатов 
и подлежат занесению в журнал «Учет предложений по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район».

6.При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

12 мая 2022 года в11часов 30 минут по местному времени по адресу: 663850, пгт Нижний 
Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные слушания 
по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашскийрайон Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных от-
делений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Исполняющий обязанности
Главы района      Т.В. Пантелеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт Нижний Ингаш                                ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодатель-
ства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

1.1. в статье 7:
в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами  «охраны и 
использования»;

в пункте 39 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка» исключить;

часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Нижнеингашского 

района за границами городских и сельских населенных пунктов»;
в пункте 4 части 2 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования»;
в пункте 7 части 2  слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка» исключить;
пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;»;

часть 2 дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их со-

ставе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения;

11) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;

12) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»

1.2. статью 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной пожарной охраны.»
1.3. пункт 8  части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

1.4. пункт 7  части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
« 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

1.5. статью 40 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муници-
пального образования объектов соответствующего вида контроля.»

 2. Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии госу-
дарственной регистрации за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего 
решения установлены иные сроки.

Глава района

П.А. Малышкин
                              

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГОТКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022                         пгт Нижний Ингаш                          № 429

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по 
планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц», 
утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района  от 15.04.2016 № 
207  

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом  от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь ст. 22Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на осно-
вании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 15.04.2016 №207 (далее – Регламент)следующие измене-
ния:

абзац третий пункта2.3 раздела 2 Регламента слова«двадцати рабочих дней» заменить 
словами «пятнадцати рабочих дней»;

абзац пятый пункта 2.3 раздела 2 Регламента слова «тридцати дней» заменить словами 
«пятнадцати рабочих дней».

2. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н.Журбенко.

3.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Глава района П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022                    пгт Нижний Ингаш                          № 430

О внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной 
услуги «Подготовка и выдачаразрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»,утвержденный 
постановлениемадминистрации Нижнеингашского района от03.12.2010№ 1172 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом  от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», ст. 22Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вадминистративный регламент отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлениемадминистрации 
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Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 (далее – Регламент) следующие измене-
ния:

подпункт 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 Регламента изложить в   следующей редакции:
«1.2.2 Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» 
или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие 
разрешение на строительство.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Красноярского  
края, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указан-
ные разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса  Российской  Федерации.

Застройщик обращается с  заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения 
изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в со-
ответствии с частями 4 - 6 статьи 51Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос»;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской  
Федерации федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жи-
лищного строительства»;

подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Регламента изложить в   следующей редакции:
«2.6.1. Заявители представляют заявление о вводе объекта в эксплуатацию (далее - заяви-

тели). Заявления подаются способами, указанными в п.1.2.2, настоящего Регламента»;
подпункт 6 пункта 2.6.2 раздела2 Регламента изложитьв  следующей редакции:
«6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта пред-
усмотрено проектной документацией»;

подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 Регламента изложить в   следующей редакции:
«2.6.4. Заявления и документы, о предоставлении муниципальной услуги, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, предоставляются способами, указанными в 
п.1.2.2 настоящего Регламента»

подпункты 3,4 пункта 2.8.1. раздела 2 Регламента изложить в   следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объ-
екта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи  55 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы районаВ.
Н.Журбенко.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава  района      П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022                         пгт Нижний Ингаш                            № 449

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории Нижнеингашского района

В  целях реализации закона Красноярского края «О порядке обеспечения жильём от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищныхусловий» от 25.03.2010 № 10-4487, руководствуясь ст., ст. 
22, 39 Устава муниципальногообразования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного  метра  общей площади 
жилого  помещения на территории Нижнеингашского района для расчета  размера социаль-
ных выплат на улучшение  жилищных условий отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов в размере 74369,00 руб. (семьдесят  четыре тысячи 
триста шестьдесят девять рублей 00 коп.).

2. Постановление администрации Нижнеингашского района от 04.02.2022 № 48 «О сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещенияна 
территории Нижнеингашского района» считать утратившим силу с даты вступления в силу 

настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                           Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГОТ КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022                  пгт Нижний Ингаш                         № 457

О внесении изменений в ПримерноеПоложение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования от-
расли культура Нижнеингашского района, муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности 
учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, моло-
дежной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета, 
утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 541 

В соответствии с письмом министерства финансов Красноярского края от 08.04.2022 № 
14-11/1363«О подходах по повышению заработной платы в 2022 году», руководствуясь ст. 
ст. 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского 
района, муниципального казенного учреждения  «Учреждение по выполнению работ, оказа-
нию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений 
в области культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых за счет средств 
районного бюджета, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 
19.09.2017 № 541 (далее - Положение) следующие изменения:

приложение № 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 9 к Положению изложить в редакции, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложитьна исполняющего обязанности 
заместителя Главы района Е.В. Чернышенко.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяются к 

правоотношениям, возникшим с 01.07.2022г.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                      Т.В. Пантелеева

Приложение№ 1
 к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 20.04.2022 № 457

Приложение № 1 
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных  бюджетных учреждений культуры  и 
организаций дополнительного образования, муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности  учреждений культуры»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (далее – ПКГ), утверждённым приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава»  5532 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена»  8067 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена» 10874 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры»  
14197 рубля.

1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» 5618 рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня»:

1 квалификационный уровень 5720 рублей;
2 квалификационный уровень 6975  рублей;
3 квалификационный уровень 7665 рублей;
4 квалификационный уровень 9233 рубля.
1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
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образования»:
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»    4230  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень 5640  рублей;
2 квалификационный уровень 6733 рубля;
3 квалификационный уровень 8047  рублей;
4 квалификационный уровень 8384 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 7308 рублей;
2 квалификационный уровень 8206 рублей;
3 квалификационный уровень 9464 рубля.
1.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификационный уровень 3813 рублей;
2 квалификационный уровень 4023  рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4231  рублей;
2 квалификационный уровень 4650  рублей;
3 квалификационный уровень 5109  рублей;
4 квалификационный уровень 6448 рублей;
5 квалификационный уровень 7283 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»
1 квалификационный уровень 4650 рублей;
2 квалификационный уровень 5109 рублей;
3 квалификационный уровень 5608 рублей;
4 квалификационный уровень 6742  рубля;
5 квалификационный уровень 7871  рубль;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня»
1 квалификационный уровень 8460 рублей;
2 квалификационный уровень 9801 рубль;
3 квалификационный уровень  10554 рубля (по должности 

«заведующий филиалом» - 15831 рубль).
1.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3275 рублей;
2 квалификационный уровень 3433 рубля;
должности,  отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3813 рублей;
2 квалификационный уровень 4650 рублей;
3 квалификационный уровень 5109 рублей;
4 квалификационный уровень 6154 рубля.
1.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим 
в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель 14197 рублей;
главный режиссёр 14197 рублей;
заместитель директора творческого коллектива 11358  рублей.

Приложение № 2
 к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 20.04.2022 № 457

Приложение №  9
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

 и организаций дополнительного образования, 
учреждения по обеспечению деятельности

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Директор МБУК «Межпоселенческое  клубное объединение Нижнеингашского района» 
26400,00 руб.

Директор МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского рай-
она 25009,00 руб.

Директор МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий музей»
 22834,00 руб.
Руководитель МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры» 

17946,00 руб.
Директор МБУ ДО «Нижнеингашская ДШИ»
 15093,00 руб.
Директор  МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»
 15093,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022         пгт Нижний Ингаш             № 466 

О внесении изменений в постановлениеадминистрации  Нижнеингашского района от 
28.08.2017№ 483 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, а также реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст., ст. 
22, 39Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 28.08.2017№ 483  «О создании комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, а также реорганизации или ликвидации муниципальных обра-
зовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» (далее - Постановление) следующие изменения:

преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п, Постановлением Правительства Красноярского 
края от 26.11.2014 № 564-п,  «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой 
или муниципальной  собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых госу-
дарственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций 
и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь ст., ст. 22,39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

пункт 2 Постановления исключить;
приложение №1к Постановлению отменить;
пункт 2 приложения №2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Оценка последствий принятия Решения осуществляется Комиссией в соответ-

ствии с порядком и критериями оценки последствий принятия Решения, установленными 
Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 26.11.2014 № 564-п «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации 
или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (далее – Постановление 
Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п, Постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.11.2014 № 564-п).

Функции и полномочия Комиссии определяются в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п, Постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.11.2014 № 564-п.»;

пункт 4 приложения №2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом администрации 

Нижнеингашского района.»;
пункт 9 приложения №2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях 

Комиссии могут приглашаться представители Законодательного Собрания Красноярского 
края, органов исполнительной власти Красноярского края, территориальных органов, фе-
деральных  органов исполнительной власти, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, не входящих в состав Комиссии, а также представители подлежащих 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) 
организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей.».

2.Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя Главырайона Е.В. Чернышенко.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования. 

Исполняющий обязанности
Главы района                                          Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГОРАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2022                      пгт Нижний Ингаш             № 197-р

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества  муниципального 
образования Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющими  специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный распоряжением 
Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р 

В целях приведения данных, содержащихся в Перечне в соответствие с порядковой ну-
мерацией, руководствуясь постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 
№ 61 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечнямуници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного 
строительства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных 
пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3401003:557, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Верхний Ингаш, 
ул. Центральная, 202 «А»

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения по 23 мая  2022 года (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 
цель использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, 
либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

Справки по телефону: 8 (39171)-21-2-39.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс»

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к системе теплоснабжения за 1 квартал 2022 года.

№ п/п Наименование 
параметра

Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система 
теплоснабжения:

-наименование отсутствует
Информация

1 Количество поданных 
заявок

ед. 0

2 Количество исполнен-
ных заявок

ед. 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе в 
подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в под-
ключении

х 0

5 Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения 
в течение квартала, в 
том числе:

Гкал/час

4,77

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,51

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,24

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 1,78

5.4. Котельная № 5
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,47

5.5. Котельная  Краслаг
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,77

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс» Ибрагимов М. С.

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 апреля 2022 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод
% выполнения

1 Доходы 1240824,0 198464 15,99
2 Расходы 1285779 221270 17,21

3
Результат исполнения бюджета, де-
фицит (-), профицит (+) -44955 -22806  

4
Источники внутреннего финансиро-
вания дифицита бюджета 44955 22806  

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание по состоянию 
на 01 апреля 2022

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  2022 

год

Фактически за   
2022 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных служа-
щих, чел.

59 58 1

2 Расходы на их содержание, тыс.ру-
блей

63 574,40 11 308,90 52 265,50

3 Численность работников муниципаль-
ных учреждений, чел.

1314 1314 0

4 Расходы на их содержание, тыс. ру-
блей

785 935,80 151 668,30 634 267,50

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района
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субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства», ст. ст. 22, 39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район  Красноярского края:

1. Внести в Перечень муниципального имущества муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими  специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденныйраспоряжением 
Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р (далее – Перечень) следующие  
изменения:

 в Перечне строки13,14,16 считать  строками 12,13,14 соответственно.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на 

официальном сайте  администрации Нижнеингашского района.
3.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района      Т.В. Пантелеева


