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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2022                       пгт Нижний Ингаш                            № 565

Об утверждении административного регламента«Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства»на территории Нижнеингашского 
района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными  
законами  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) администрацией района», руководствуясь ст., ст. 22,39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительстваи уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главырайона 
В.Н. Журбенко.

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

опубликования.

 Глава района                                П.А. Малышкин

Приложение к
постановлению администрации Нижнеингашского района

от 01.06.2022 № 565

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной 
услуги»Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 
(далее - Услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий  по направлению уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства  на территории 
Нижнеингашского района.

Настоящий Регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих 
подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства;
2. Направление   уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-

ства.
2. В качестве  Заявителей могут выступать застройщики  (далее - Заявитель) -  фи-

зические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей,  и юридические лица, а также технические заказчики,  планирующие 
осуществление сноса объекта капитального строительства.

 Интересы Заявителей, указанных в первом абзаце настоящего пункта, могут пред-
ставлять лица, уполномоченные Заявителем в установленном порядке.

 Представитель физического лица действует от его имени на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или ином основании, установленном гражданским  за-
конодательством Российской Федерации.

3. Информирование  о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрацию Нижнеингашского 

района (далее - Администрация) или многофункциональном центре  (далее - МФЦ) 
предоставления Услуг ;

2) по телефонам Администрации или МФЦ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (httpswww://gosuslugi.ru) (далее -УПГУ, 
Единый портал);

 на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой  Красноярского края (httpswww://
gosuslugi.ru) (далее - региональный портал);

 на официальном сайте Администрации  (httpswww.ingash-admin.ruadm.k26ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации 

или МФЦ.
  4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта Администрации, МФЦ.

Место нахождения Администрации:663850, Российская Федерация,  Красноярский 
край,  Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул. Ленина,164.

Юридический адрес, почтовый адрес Администрации: 663850, Российская Федерация,  
Красноярский край,  Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул. Ленина,164.
График работы отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации района (далее - Отдел), предоставляющего Услугу

понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Приемные дни: Понедельник - четверг
с 8-00 до 12-00

Не приемные дни пятница
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье

Информацию о предоставлении  Услуги, сведения о ходе предоставления Услуги 
можно получить по телефонам:

8(39171)21-3-80; 8 (39171)22-6-29.
Адрес официального сайта  Администрации в информационно -телекоммуникационной 

сети Интернет: (https://www.ingash-admin.ru).
Место нахождения МФЦ:663850, Российская Федерация, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1, спра-
вочные телефонные номера 8 (39171)21-6-85.

Электронный адрес сайта МФЦ в информационно -телекоммуникационной сети 
Интернет: https://www.24mfc.ru

5.Для получения информации по вопросам предоставления Услуги, в том числе све-
дений о ходе предоставления Услуги, Заявители могут обратится:

1) устно на личном приеме ли посредством  телефонной связи к уполномоченному 
лицу Отдела в соответствии с полномочиями;

2) в письменной форме или форме электронного документа в адрес Отдела в соот-
ветствии с полномочиями;

3) в МФЦ.
6. Регламент размещается на официальном сайте Администрации в сети интер-

нетhttps://www.ingash-admin.ru, также на информационных стендах, расположенных 
в Администрации по адресу:663850, Российская Федерация,  Красноярский край,  
Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул. Ленина,164.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства».

Муниципальная услуга по  направлению уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства  и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства (далее - Услуга) в соответствии с Регламентом предоставляется 
Администрацией.

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги: отдел архитектуры и градостроительства администрации района (далее – Отдел), 
который оказывает данную Услугу.

2.2. Результатом предоставления Услуги является выдача (направление) Заявителю 
извещения о приеме уведомления о планируемом сносе (завершении сноса) объекта 
капитального строительства (приложение №2)  и документов, предусмотренных по-
ложениями части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности и уведомление о таком размещении  в орган регионального государственного 
строительного надзора.

 В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический 
заказчик подает  на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе 
через МФЦ, либо направляет посредством почтового отправления.

Также подача уведомления о планируемом сносе объекта и о завершении сноса объ-
екта, может осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

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

Администрация, в  течении  семи  рабочих дней со дня поступления Уведомления, прово-
дит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,.

В случае представления Уведомления и приложенных документов через МФЦ срок 
исчисляется со дня передачи МФЦ Заявления и документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Регламента (при их наличии), в Отдел.

2.3. Правовые основания для предоставления Услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 N 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 N 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

Уставмуниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
Постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района.

2.4. Для предоставления Услуги Заявитель обращается в Отдел с документами, ука-
занными в п. 2.5. настоящего Регламента, и Уведомлением по форме, установленной 
Приказом Минстроя России от 24 января 2019 г. N 34/пр.

Уведомление о сносе должно содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 
55.31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, представляемые Заявителем:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 

от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением Услуги представителя 
Заявителя);

2) документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в случае, если 
Заявителем является технический заказчик);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если необхо-
димые документы и сведения о правах на земельный участок отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также в случае отсутствия указанных до-
кументов и сведений в Отделе);

4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, подле-
жащий сносу (в случае, если необходимые документы и сведения о правах на объект 
капитального строительства отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости, а также в случае отсутствия указанных документов и сведений в Отделе);

5) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за ис-
ключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (в случае направления уведомления о сносе);

6) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за ис-
ключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (в случае направления уведомления о сносе).

Документы, указанные в подпунктах 3 - 4, запрашиваются Отделом самостоятельно 
посредством межведомственного электронного взаимодействия.

2.6. Запрещено требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  Услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление  Услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих Услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы,  предоставляющие Услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  
Услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения Услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких Услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  
Услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении  Услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении  Услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, либо в предоставлении  Услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги, либо 
в предоставлении  Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го Услугу,муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального законаот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги, либо 
в предоставлении  Услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы района, или 
Администрации, предоставляющего Услугу, руководителя МФЦ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07. 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
Услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.Исчерпывающий перечень для  отказа в приеме документов.
Текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) физического лица; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные исправления.

2.8. Основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в предостав-
лении Услуги.

Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
Основания для отказа в представлении Услуги:
1) отсутствие у представителя Заявителя полномочий на получение Услуги;
2) непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.5. Регламента, 

обязанность предоставления которых возложена на Заявителя.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении 

результатов предоставления Услуги - 15 минут.
2.11. Регистрация поступившего уведомления о сносе и уведомления о заверше-

нии сноса, представленных в Администрацию способами, указанными в пункте 2.2 
Регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

2.12. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе,  направленного способом, 
указанным в  пункте2.2настоящего Регламента, доводятся до Заявителя путем уведом-
ления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином 
портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе и уведомления о завершении 
сноса,  направленного способом, указанным в пункте2.2настоящего Регламента, предо-
ставляются Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по теле-
фону в Администрацию, МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в произвольной 
форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, в том 
числе через МФЦ либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе и уве-

домления о завершении сноса,  доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в Администрацию, МФЦ) в день обращения Заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего запроса.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения Заявления о предоставлении Услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
Услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов:

2.13.1 Вход в Администрацию,  в Отдел осуществляется через пост контроля на первом 
этаже здания, в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием 
заявителей в кабинете, предназначенном для работы специалистов, осуществляющих 
прием Заявителей. Кабинет приема Заявителей должен быть оборудован информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

Инвалидам I  и  II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди.
2.13.2 Для ожидания приема Заявителям отводится специальное место, которое долж-

но быть оснащено противопожарной системой, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, а также информационными стендами с образцами заполнения 
заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы  стульями, столом для возможности 
оформления документов, информационным стендом с образцами заполнения заявления 
и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги. Места для запол-
нения необходимых документов обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Показателями доступности и качества Услуги являются:
- показатели качества:
- актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги;
- соблюдение срока предоставления Услуги;
- доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осуществлено 

досудебное обжалование действий Администрации, отделов и должностных лиц при 
предоставлении Услуги, в общем количестве обращений за Услугой;

- доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом принято 
решение о неправомерности действий Управления, отделов и должностных лиц при 
предоставлении Услуги, в общем количестве обращений за Услугой;

- соблюдение сроков регистрации Заявлений.
- показатели доступности:
- создание условий для беспрепятственного доступа в помещение Администрации 

для маломобильных групп населения.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур исполнения Услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием (получение) и регистрация уведомления о  сносе,  уведомления о заверше-
нии сноса и иных документов, необходимых для предоставления Услуги, направление 
межведомственных запросов;

2) обработка документов (информации), необходимых для предоставления Услуги, в 
том числе полученных с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия;

3) выдача (направление) Заявителю документов, подтверждающих предоставление 
Услуги.

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении Услуги 
представлена на блок-схеме согласно приложению к настоящему Регламенту.

3.3. Прием (получение) и регистрация уведомления о  сносе и иных документов, не-
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обходимых для предоставления Услуги, направление межведомственных запросов.
1) Основанием начала выполнения административной процедуры является поступле-

ние в Администрацию уведомления о  сносе, уведомления о завершении сноса и иных 
документов, необходимых для предоставления Услуги.

2) Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации райо-
на.

3) Должностное лицо:
- осуществляет прием и регистрацию уведомления о  сносе, уведомления о заверше-

нии сноса и иных документов, необходимых для предоставления Услуги, в книге учета 
входящей корреспонденции;

- проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента;

- при выявлении оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, осуществляет 
подготовку проекта письменного решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, обеспечивает его подписание Главой района и выдачу (на-
правление) Заявителю.

4) При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- формирует комплект документов, представленных Заявителем.
- запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, 
документы (информацию), необходимые для предоставления Услуги, находящиеся в 
распоряжении других органов исполнительной власти.

5) Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

6) Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием (получение) и регистрация уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса, направление межведомственных запросов.
- отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги.
3.4. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления Услуги, 

в том числе полученных с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия.

1) Основанием начала выполнения административной процедуры является получе-
ние должностным лицом, сформированного комплекта документов, представленных 
Заявителем или полученных в результате межведомственного электронного взаимо-
действия.

2) Должностное лицо:
- осуществляет проверку уведомления о планируемом сносе, уведомления о заверше-

нии сноса и иных документов, необходимых для предоставления Услуги, представленных 
Заявителем, на соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 
таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- на основании анализа сведений, содержащихся в уведомлении о планируемом 
сносе, уведомлении о завершении сноса, в представленных Заявителем документах 
и в документах и информации, полученных от органов и организаций в результате 
межведомственного информационного взаимодействия, устанавливает наличие права 
Заявителя на предоставление Услуги.

3) В случае представления Заявителем Уведомления и документов  в соответствии с 
требованиями градостроительного законодательства:

- обеспечивает направление уведомления о планируемом сносе, уведомления о за-
вершении сноса и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- осуществляет подготовку проекта извещения о приеме уведомления о планируемом 
сносе (завершении сноса) объекта капитального строительства и документов, предусмо-
тренных положениями части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Заявителю;

- осуществляет подготовку проекта извещения о приеме уведомления о планируемом 
сносе (завершении сноса) объекта капитального строительства и документов, предусмо-
тренных положениями части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
для направления в орган регионального государственного строительного надзора.

4) Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 ра-
бочих дня.

5) Результатом выполнения административной процедуры является направление 
уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности; подготовка проекта извещения 
о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
документов, предусмотренных положениями части 10 статьи 55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности либо выдача (направление) Заявителю решения 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Выдача (направление) Заявителю документов, подтверждающих предоставление 
Услуги.

1) Основанием начала выполнения административной процедуры является направление 
уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса  и документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

2) Должностное лицо выдает (направляет) Заявителю извещение о приеме уведомления 
о планируемом сносе (завершении сноса) и документов, предусмотренных положениями 
части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для разме-
щения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3) Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

4) Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю 
извещение о приеме  уведомления о планируемом сносе (завершении сноса)и докумен-
тов, предусмотренных положениями части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3.6. Предоставление Услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ»Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения Заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами и соглашением о взаимодействии.
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляет:
1) прием и выдачу документов Заявителям по предоставлению Услуг;
2) информирование Заявителей о порядке предоставления Услуг в МФЦ, о ходе вы-

полнения запросов о предоставлении Услуг, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением Услуг;

3) выполнение требований стандарта качества предоставления Услуг;
4) размещение информации о порядке предоставления Услуг с использованием до-

ступных средств информирования Заявителей (информационные стенды, сайт в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет);

5) доступ Заявителям к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;
6) создание для Заявителей комфортных условий получения Услуг;
7) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих Услуги, иных органов местного самоуправления либо органов 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 N210-
ФЗ»Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ»Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов 
и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении  Услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  
Услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении  Услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении  Услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  Услуги, либо в предоставлении  Услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги, либо 
в предоставлении  Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  
Услугу, государственного или муниципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N210-ФЗ»Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении  Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа,  предоставляющего Услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N210-ФЗ»Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персо-
нальных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими Услуги, подведом-

ственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участву-
ющими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 N210-ФЗ»Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»Услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными право-
выми актами, регламентом деятельности МФЦ;

5) при приеме запросов о предоставлении  Услуг и выдаче документов устанавливать 
личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых доку-
ментов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации, уполно-
моченными на осуществление контроля за предоставлением Услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Администрации, утверждаемых Главой района. При плановой проверке полноты и ка-
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чества предоставления Услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления Услуги;
соблюдение положений настоящего Регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых 
актов Администрации  Нижнеингашского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных 
правовых актов Администрации  осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления Услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» , А ТАКЖЕ 
ИХДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявители Услуги имеют право обратиться с Заявлением или жалобой (далее - 
обращения) на действия (бездействие) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
Услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего Услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставле-
нии Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в администрацию, предоставляющий Услугу. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, пре-
доставляющего Услугу, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица администра-

ции, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
предоставляющего Услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего Услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 

копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющий Услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Администрации, предоставляющего Услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего Услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим Услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, МФЦ в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
Услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту 

«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления 

о завершении сноса объекта капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация Уведомления о планируемом  
сносе  (завершении сноса) объекта капитального строительства

                                                                                              
Обработка документов (информации),

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Отказ в приеме документов

                           
Внесение сведений в информационную 

систему  обеспечения градостроительной 
деятельности

                           
Выдача (направление) Заявителю 

информационного письма о направлении 
уведомления о планируемом сносе 
(завершении сноса) и документов, 
предусмотренных ч. 10 ст. 55.31 

Градостроительного Кодекса РФ для 
размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной 
деятельности

Приложение №2
к административному регламенту 

«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления 

о завершении сноса объекта капитального строительства»

Кому __________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
застройщика, ОГРНИП (для физического                       
лица, зарегистрированного в качестве
 индивидуального предпринимателя) -
   для физического лица, полное
    наименование застройщика, ИНН <*>,
ОГРН - для юридического лица
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___________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
 адрес электронной почты застройщика)

Извещение о приеме уведомления о планируемом сносе
(завершении сноса) объекта капитального строительства

Администрация  Нижнеингашского района информирует о приеме уведомления о
планируемом  сносе    (завершении сноса) объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________
(Наименование объекта, кадастровый номер объекта или адрес объекта)
________________________________________________________________________

________________________________  ___________  _________________________
(уполномоченное должностное лицо)    (подпись)         (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2022              пгт Нижний Ингаш                   № 579

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения в Нижнеингашском районе на 2 квартал 2022 года для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Порядком определения средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, утвержденнымпостановлением 
администрации Нижнеингашского района от 02.03.2022 №112«Об утверждении Порядка 
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, применяемой для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», руководствуясь ст., ст.22,39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на IIквартал 2022 года в Нижнеингашском районе в размере 63342,72 
рублей (шестьдесят три тысячи триста сорок два рубля72 копейки) для приобретения 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
расчетом, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

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

бликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года.

Глава района                       П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 03.06.2022 №579

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРАОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

НА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Согласно Порядку определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения,применяемой для обеспечения  жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденномупостановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 02.03.2022 N 112, средняя рыночная 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения рассчитывается 
по формуле:

          СРС = ((Цпр + Цвр + СМ) x 0,85 + Цср.район) / N x Кдефл,
где:
СРС - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на планируемый квартал;
Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рын-

ке жилья за предшествующий период по данным официального сайта Красноярскстат;
Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рын-

ке жилья за предшествующий период по данным официального сайта Красноярскстат;
СМ - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 

соответствующий период на территории Красноярского края, утвержденные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

0,85 - коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в район-
ных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в областных 
центрах;

Цср.район - средняя цена одного квадратного метра на первичном и вторичном рынке 
жилья в многоквартирных жилых домах на территории Нижнеингашского района;

N - количество показателей использованных при расчете среднерыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке жилья на тер-
ритории Нижнеингашского района;

Кдефл. - индекс-дефлятор, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством 
экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли 
«Строительство».

СРС = (90337,00 (1)+70471,00 (2)+74369,00 (3))х 0,85 +43257,78(4)/4 показателях 
1,042)= 63342рублей 72 копейки.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2022                      пгт Нижний Ингаш                          № 580

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утвержденную постановлением ад-
министрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22,39 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-
сами Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 (далее – Программа) следующие из-
менения: 

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:строку «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы по годам составляет 1308452,60тыс. рублей, 
в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
164113,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1142630,90 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 86890, 5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 144560,9 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 124922,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год – 170039,6 тыс. рублей, в том числе:
26485,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
143554,6 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 148799,8 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
135781,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2024 год– 148799,8 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
135781,1 тыс. рублей - средства районного бюджета

»;
приложение № 1 к Программе «Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

приложения № 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
№4,5 к настоящему постановлению;

в разделе 1 паспорта подпрограммы приложения№2 к Программе «Подпрограмма 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» строку «Информация 
по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источни-
кам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.» изложить в 
следующей редакции:

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по всем источ-
никам финансирования на 
очередной финансовый год 
и плановый период.

Источник финансирования: средства краевого и районного бюд-
жетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 438799,2 тыс. рублей, в том числе:
52522,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
386276,8 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2022 год – 160219,0 тыс. рублей, в том числе:
26485,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
133734,0 тыс. рублей – средства районного бюджета
2023 год – 139290,1 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
126271,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2024 год – 139290,1 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
126271,4. рублей – средства районного бюджета

»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в 

Нижнеингашском районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» Программы изложить в новой редакции согласно при-
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ложению № 3 к настоящему постановлению;
в разделе 1 паспорта программыприложения№4 кПрограмме Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» 
изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финансиро-
вания на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Источник финансирования – средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 28840,0 тыс. рублей - за счет средств районного 
бюджета, в том числе по годам:
2022 год – 9820,6 тыс.рублей,

2023 год – 9509,7 тыс.рублей
2024 год – 9509,7 тыс.рублей

».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                П.А.Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 03.06.2022 № 580

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района

Единица
измерения

Год, пред-
шествующий 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы Нижне-
ингашского 

района 
(2013 год)

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1    Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для опти-

мизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами.  

1.1 Целевой показатель:
 Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности поселений Нижнеингашского района 
Красноярского края после выравнивания

тыс .  ру -
блей

0 1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,5

не менее 
1,5

0 0 0 0 0

1.2 Целевой показатель:
Доля расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 
Нижнеингашского района Красноярского края

% 0 91,7 не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
95%

не менее 
95%

0 0 0 0 0

1.3 Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района (за исключением целевых 
средств из вышестоящего бюджета)

% 0 0 0 0 0 0 0 не менее 
95%

не менее 
96%

не менее 
97%

не менее 
98%

не менее 
98%

1.4 Улучшение качества управления муниципаль-
ными финансами по сравнению с прошлым 
годом, присвоенного МО Нижнеингашский рай-
он по результатам ежегодного мониторинга и 
оценки качества управления муниципальными 
финансами.  

баллы 0 0 0 0 0 0 0 83,56 83,57 84,0 84,1 84,2

Приложение №2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 03.06.2022 № 580

«Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации муници-

пальной программы (тыс. руб.), 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

2022
год

2023
год

2024
год

Итого за 
2022-2024 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цели подпрограммы:
Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической 
стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение 
финансовой самостоятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселени-
ям Нижнеингашского района из районного фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 43513,7 43513,7 43513,7 130541,1 Уровень бюджетной обеспечен-
ности поселений района после 
выравнивания не менее 1,5 тыс. 
рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального 
района

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8 Уровень бюджетной обеспеченно-
сти поселений Нижнеингашского 
района после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Реализация мероприятий по поддержке местных 
инициатив (ППМИ)

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 0110076410 511 3652,1 0 0 3652,1 Осуществление  проектов на-
правленных на реализацию ме-
роприятий по поддержке местных 
инициатив в 2022 г – 3 проекта, 
2023г -4 проекта, 2024 г- 5 про-
ектов. 

6 Мероприятие 4.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 96779,8 82757,7 82757,7 262295,2 Отсутствие в местных бюджетах 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы  

Итого по подпрограмме 160219,0 139290,1 139290,1 438799,2
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Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 03.06.2022 № 580

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС Рз

Пр КЦСР КВР 2022
год

2023
год

2024
год

Итого за 
2022-20 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство 
и управление в сфере установ-
ленных функций 

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

164 0106 0130002010 121
122
129
244

6794,9
159,8
2052,1
813,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

19907,3
479,4
6011,9
2441,4

2.2 внедрение современных меха-
низмов организации бюджетного 
процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта 
районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 
1 мая и 15 ноября текущего года (со-
ответственно)

2.3 переход на «программный бюд-
жет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не 
более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений ежегодно в соответствии 
с требованиями БК РФ)

2.4 проведение 
оценки качества финансового 
менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оцен-
ки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 4 баллов).

2.5 организация и координация ра-
боты по размещению муници-
пальными учреждениями требу-
емой информации на официаль-
ном сайте www.bus.gov.ru, в рам-
ках реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений раз-
местивших информацию в текущем 
году в полном объеме на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.gov.ru 
( 100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 
100% в 2024 году)

2.6 повышение кадрового потен-
циала сотрудников путем на-
правления их на обучающие 
семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении администрации района 
(не менее 1 человек ежегодно)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная 

автоматизация процесса плани-
рования районного бюджета, а 
также комплексная автоматиза-
ция процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного бюдже-
та и бюджетов муниципальных 
образований района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

*** Доля органов исполнительной власти 
Нижнеингашского района, обеспечен-
ных возможностью работы в инфор-
мационных системах исполнения (не 
менее 100% ежегодно) районного бюд-
жета.

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение 

и поддержание в актуальном 
состоянии рубрики «Открытый 
бюджет», созданной на офици-
альном сайте администрации 
района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан 
качеством информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте администрации 
района (не менее 95% в 2022 году, не 
менее 95% в 2023 году, не менее 95% 
в 2024 году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмо-
трения принимаемых решений в 
сфере финансов

Доля рассмотренных на бюджетной 
комиссии при администрации района 
проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на 
официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского рай-
она Путеводителя по бюджету 
Нижнеингашского района.

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164 0106 0130201 244 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Итого по подпрограмме 9820,6 9509,7 9509,7 28840,0

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 03.06.2022 № 580

Приложение № 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Статус (муници-
пальная программа, 

подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 2022-
2024 ггГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024

Муниципальная про-
грамма

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     170039,6 148799,8 148799,8 467639,2
в том числе по ГРБС:        
  х х х    
Финансовое управление администрации района 164    170039,6 148799,8 148799,8 467639,2
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Подпрограмма 1 
Раз в и т и е  м еж б юд -
жетных отношений в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства        
в том числе по ГРБС:     160219,0 139290,1 139290,1 438799,2
Финансовое управление администрации района 164 х х х

160219,0 139290,1 139290,1 438799,2
 164 1401 0110001010 511 43513,7 43513,7 43513,7 130541,1
 164 1401 0110076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8

164 1401 0110076410 511 3652,1 3652,1
 164 1403 0110001030 540 96779,8 82757,7 82757,7 262295,2
 

Подпрограмма 2 
Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля

всего расходные обязательства     0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района     0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 121 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 122 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

всего расходные обязательства     9820,6 9509,7 9509,7 28840,0
в том числе по ГРБС:     0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации района 164    9820,6 9509,7 9509,7 28840,0
 164 0106 0130002010 121 6794,9 6556,2 6556,2 19907,3
 164 0106 0130002010 122 159,8 159,8 159,8 479,4
 164 0106 0130002010 129 2052,1 1 979,9 1 979,9 6011,9
 164 0106 0130002010 244 813,8 813,8 813,8 2 441,4

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 03.06.2022 № 580

Приложение№ 7 к муниципальной программе «Управление муниципальными Финансами Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района»

тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы  

2022 2023 2024 Итого
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    170039,6 148799,8 148799,8 467639,2
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 26485,0 13018,7 13018,7 52522,4
районный бюджет           143554,6 135781,1 135781,1 415116,8

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    160219,0 139290,1 139290,1 438799,2
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 26485,0 13018,7 13018,7 52522,4
районный бюджет           133734,0 126271,4 126271,4 386276,8

Подпрограмма 2 Организация и осуществление муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере за-
купок

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
районный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

Всего                    9820,6 9 509,7 9 509,7 28840,0
в том числе:       
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет           9820,6 9 509,7 9 509,7 28840,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022                  пгт Нижний Ингаш                № 584

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администра-
ции района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском рай-
оне»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеингашского района»-
,руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1287«Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашскомрайоне» (далее –муниципальная программа) следующие 
изменения: 

в паспорте муниципальной программы строку «Информацияпо ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы»изложить в 
следующей редакции:

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе по годам реа-
лизации программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет 72101,8 тыс. рублей, в том числе:
1468,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
57235,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13397,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 7340,1 тыс. рублей, в том числе:
4847,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1126,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1366,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2022 год – 5815,4 тыс. рублей, в том числе:
5065,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
750,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2023 год_ 5613,1 тыс. рублей, в том числе:
4713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
900,0 тыс. руб. – средства районного бюджета
2024 год 5613,1 тыс. рублей, в том числе:
4713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
900,0 тыс. руб. – средства районного бюджета

»;
приложение№2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
приложение №3к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 приложения №3 к муниципальной программе строку 

«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»-
изложить в следующей редакции: 

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по всем источ-
никам финансирования на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Источником финансирования являются средства краевого бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы на период 2022–2024 годы составляет 11811,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 4167,4,0 тыс. рублей;
2023 год – 3822,0 тыс. рублей;
2024 год – 3822,0 тыс. рублей.

»;
приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в разделе «Информация об отдельном мероприятии 1» приложения №4 к муниципаль-



№ 10 (415) 10 июня 2022 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 8

Продолжение на стр. 10

ной программе строку «Информация по ресурсному обеспечению мероприятия, в том 
числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый 
период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия 
составляет: 2680,2тыс. руб., за счёт средств краевого бюд-
жета:
2022 год – 898,0 тыс. рублей.
2023 год – 891,1 тыс. рублей;
2024 год – 891,1 тыс. рублей.

».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Н.В. Василевского.

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

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.06.2022 № 584

Приложение №2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ИТОГО 2022-

2024 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Муниципальная програм-
ма

«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 5815,4 5613,1 5613,1 17041,6
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 5815,4 5613,1 5613,1 17041,6

2
Подпрограмма 1

«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 00,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3

Подпрограмма 2
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 550,0 0,0 0,0 550,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 
(МКУ) 133 05 05 0720000070 244 150,0 0,0 0,0 150,0
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 05 05 07200L5763 521 400,0 0 0 400,0
164 05 03 07200L5763 521 0 0,0 0,0 0
164 05 03 07200L5763 521 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 4167,4 3822,0 3822,0 11811,4
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0730075170 121 2918,1 2584,1 2584,1 8086,3

001 04 05 0730075170 122 18,2 18,9 18,9 56,0
001 04 05 0730075170 129 881,3 778,0 778,0 2437,3
001 04 05 0730075170 244 312,3 403,5 403,5 1119,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

5

Мероприятие 1

«Оказание услуг по отло-
ву и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 898,0 891,1 891,1 2680,2
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района

001 04 12 0790075180 244 898,0 891,1 891,1 2680,2

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное сти-
мулирование работников сель-
скохозяйственного производства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 04 05 0790000030 244 62,1 57,9 57,9 177,9

001 04 05 0790000030 350 137,9 142,1 142,1 422,1

Приложение №2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.06.2022 № 584

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)
(тыс. руб.)

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники финансирова-
ния

2022 год 2023 год 2024 год
ИТОГО

 2022-2024 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяй-
ства в Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства по программе 5815,4 5613,1 5613,1 17041,6
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 5065,4 4713,1 4713,1 14491,6
районный бюджет 750,0 900,0 900,0 2550,0

2 Подпрограмма 1
« П о д д е р ж к а  м а л ы х 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 0,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 0,0 700,0 700,0 1400,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3 Подпрограмма 2
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 550 0,0 0,0 550,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 550 0,0 0,0 550,0

4 Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 4167,4 3822,0 3822,0 11811,4
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4167,4 3822,0 3822,0 11811,4
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5 Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 898,0 891,1 891,1 2680,2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 898,0 891,1 891,1 2680,2
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
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6 Мероприятие 2

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
юридические лица

Приложение №3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.06.2022 № 584

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»
(тыс. руб.)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый  непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ПСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого за 

2022-2024 гг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1
«Обеспечение деятельности 
отдела сельского хозяйства 
администрации района»

Администрация 
района

001 04 05 0730075170 121 2918,1 2584,1 2584,1 8086,3

Исполнение бюджетных ассигнований не ме-
нее 100% ежегодно

001 04 05 0730075170 122 18,2 18,9 18,9 56,0
001 04 05 0730075170 129 881,3 778 778 2437,3
001 04 05 0730075170 244 312,3 403,5 403,5 1119,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

Итого по подпрограмме 4167,4 3822,0 3822,0 11811,4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022                    пгт Нижний Ингаш                           № 589

Об утверждении проекта межевания границ территорий,  расположенных по 
адресу:Российская Федерация,  Красноярский край, Нижнеингашский  район, уро-
чище «Дон» 

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 5.1, 43 
Градостроительного кодекса РФ,  решения Нижнеингашского районного Совета депутатов  
от 24.08.2018 №21-252 «Об утверждении Положения об организации  и проведении  
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края», руководствуясь 
ст. 22,51Устава муниципального образования Нижнеингашский район   Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания  граництерриторий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация,   Красноярский край, Нижнеингашский  район, урочище «Дон» 
участок №2  общей площадью 9151021 кв.м и участок №3  общей площадью 173579 
кв.м.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района  В.Н. Журбенко.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях:   11

Заключение о результатах  общественных обсуждений или публичных слушаний под-
готовлено на основании протокола общественных обсуждений или  публичных слушаний      
от 01 июня 2022 года  

(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний)
Внесенные предложения и замечания от участников общественных обсуждений или  

публичных слушаний с разделением на  предложения и замечания граждан:
1) от граждан, являющихся участниками  общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания _0_ предложений и замечаний.

      (количество)
2) от иных участников  общественных обсуждений или публичных слушаний   2   пред-

ложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или  публичных слушаний предложений и за-
мечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или  публичных слушаний 
по Проекту:

№ п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или  публичные слушания

Рекомендации органи-
затора общественных 
обсуждений или пу-
бличных слушаний

- - -

№ п/п
Содержание предложения (замечания)

иных участников  общественных обсуждений или 
публичных слушаний

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений или 

публичных слушаний
- - -

По итогам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проек-
ту     межевания границ территорий, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, урочище «Дон»

было 
(организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний)
принято решение  на основании  заключения  рекомендовать Главе района утвердить 

проект межевания границ территорий расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край,  Нижнеингашский район, урочище «Дон»

(принятое решение)

Председатель публичных слушаний                                            В.Н. Журбенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022                             пгт Нижний Ингаш                         № 590 

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие культуры Нижнеингашского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского района на 2014-2016 годы»

Приложение №3 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края
(в редакции решения районного Совета    

депутатов  от    21.12.2021 №11-95)
                                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений или  публичных слушаний

по проекту  межевания границ территорий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, урочище 

«Дон»
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или  публичных слушаниях)

«02»  06. 2022 г.                                  место с. Ивановка, ул. Центральная,20
(дата оформления заключения)

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или  публич-
ных слушаниях: проект межевания границ территорий, расположенных по адресу : 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, урочище «Дон» 
(далее – Проект).

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях по Проекту)
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абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2022 год – 976,8  тыс. рублей, в том числе:
871,6  тыс. рублей средства районного бюджета;
105,2 тыс. рублей средства краевого бюджета.»;
В строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и пла-
новый период»  Подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества» в 
Приложении № 7 к Программе: 

абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и  краевого бюджета. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет 179467,2 тыс. рублей, 
в том числе:

177 382,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
606,0 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
1478,7 тыс. руб. средства федерального бюджета.»
 абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2022 год –64 047,6 тыс. рублей в том числе:
61962,9 тыс. руб. средства районного бюджета; 
606,0 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
1478,7 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
В строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-

бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период» Отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» в Приложении № 10 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем финан-
сирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет 69 205,8 тыс. рублей, 
в том числе:

69 205,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
 абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 25 424,6 тыс. рублей, в том числе:
25 424,6 тыс. рублей средства районного бюджета;»;
приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению;
приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Программы 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском 

районе» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению.

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

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

опубликования. 

Глава района                                                                      П.А. Малышкин

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры 
Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района от  
29.10.2013  № 1281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Нижнеингашского района на 2014-2016 годы» (далее Программа) следующие измене-
ния:

В строке «Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы, в 
том числе по годам реализации программы»:

    абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования Программы составляет  938 856,8 тыс. рублей, в 
том числе:

874 270,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
59 626,5  тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 959,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.»
     абзац 9 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 121 242,3 тыс. рублей, в том числе:
118 196,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
1268,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1777,2 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
В строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плано-
вый период» Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» в приложении № 4 
к Программе:

абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 годы  составляет 81350,9 тыс.  

рублей,  в  том  числе:
79 624,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
1 428,1 тыс. руб. средства краевого бюджета;
298,5 тыс. руб. средства федерального бюджета.»
абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2022 год – 29 910,3 тыс. рублей, в том числе:
29 054,5 тыс. руб. средства районного бюджета;
557,3 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
298,5 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
В строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плано-
вый период» Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» в 
Приложении № 6 к Программе:

абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2022-2024 годы составляет 2732,4 тыс. рублей,  в 
том числе:

2432,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
299,8  тыс. рублей средства краевого бюджета»»;

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  09.06.2022  № 590

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 121242,3 106740,7 106620,3 334603,3

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 121242,3 106740,7 106620,3 334603,3
Финансовое управление 164 х х х 0 0 0 0

2 Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 29910,3 25720,3 25720,3 81350,9

в том числе по ГРБС:  х х х 29910,3 25720,3 25720,3 81350,9
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 126,4 130,6 130,6 387,6
Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2
Администрация района 001 0801 0810005010 612 333,6 61,0 61,0 455,6
Администрация района 001 0801 08100L5191 612 424,6 0 0 424.6
Администрация района 001 0801 0810005010 611 28590,3 25093,3 25093,3 78776,9

3 Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского рай-
она

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 90,0 30,0 30,0 150,0

в том числе по ГРБС:  х х х 90,0 30,0 30,0 150,0
Администрация  района 001 0801 0820000010 612 90,0 30,0 30,0 150,0

4
Подпрограмма 3 Развитие архивного 

дела в Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 976,8 877,8 877,8 2732,4

в том числе по ГРБС:  х х х 976,8 877,8 877,8 2732,4
Администрация  района 001 0104 0830075190 121 66,8 60,5 60,5 187,8
Администрация  района 001 0104 0830075190 129 20,2 18,3 18,3 56,8
Администрация  района 001 0104 0830075190 244 18,2 18,5 18,5 55,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 121 611,2 587,3 587,3 1785,8
Администрация  района 001 0104 0830002010 122 3,8 3,8 3,8 11,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 129 184,6 177,4 177,4 539,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 244 72,0 12,0 12,0 96,0

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 64047,6 57770,0 57649,6 179467,2

в том числе по ГРБС:  х х х 64047,6 57770,0 57649,6 179467,2
Администрация района 001 0801 0840005010 611 43087,6 43558,7 43438,3 130084,6
Администрация района 001 0801 0840005010 612 407,0 97,0 97,0 601,0
Администрация района 001 0703 0840005010 611 18371,0 14114,3 14114,3 46599,6
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Администрация района 001 0703 0840005010 612 75,9 0,0 0,0 75,9
Администрация района 001 0801 084А255195 612 50,0 0,0 0,0 50,0
Администрация района 001 0801 084А255196 612 100,0 0,0 0,0 100,0
Администрация района 001 0801 08400L4670 612 1956,1 0,0 0,0 1956,1

7 Подпрограмма 5

Старшее поколение Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0

в том числе по ГРБС:  х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0
Администрация района 001 0801 0850005020 612 452,0 452,0 452,0 1356,0

8 Подпрограмма 6

Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 341,0 0,0 0,0 341,0

в том числе по ГРБС:  х х х 341,0 0,0 0,0 341,0
Администрация района 001 0801 0860002010 612 341,0 0,0 0,0 341,0

9 Отдельное мероприя-
тие

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 25424,6 21890,6 21890,6 69205,8
Администрация района 001 0104 х х 3379,4 2697,1 2697,1 8773,6
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2539,0 2035,7 2035,7 6610,4
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 30,0 30,0 117,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 766,8 614,8 614,8 1996,4
Администрация  района 001 0804 х х 22045,2 19193,5 19193,5 60432,2
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 16480,9 14480,6 14480,6 45442,1
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4977,3 4293,9 4293,9 13565,1
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 582,0 414,0 414,0 1410,0
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Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие культуры в Нижнеингашском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района(средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского 
района

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском районе»

Всего: 121242,3 106740,7 106620,3 334603,3
в том числе:  
федеральный бюджет 1777,2 0,0 0,0 1777,2
краевой бюджет 1268,5 532,7 532,7 2333,9
районный бюджет 118196,6 106208,0 106087,6 330492,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 
наследия»

Всего: 29910,3 25720,3 25720,3 81350,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 298,5 0,0 0 298,5
краевой бюджет 557,3 435,4 435,4 1428,1
районный бюджет 29054,5 25284,9 25284,9 79624,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2
«Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского района»

Всего: 90,0 30,0 30,0 150,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 90,0 30,0 30,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе

Всего: 976,8 877,8 877,8 2732,4
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 105,2 97,3 97,3 299,8
районный бюджет 871,6 780,5 780,5 2432,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и на-
родного творчества

Всего: 64047,6 57770,0 57649,6 179467,2
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 1478,7 0,0 0,0 1478,7
краевой бюджет 606,0 0,0 0,0 606,0
районный бюджет 61962,9 57770,0 57649,6 177382,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5 Старшее поколение

Всего: 452,0 452,0 452,0 1356,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 452,0 452,0 452,0 1356,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6
Улучшение материально-
технической базы учрежде-
ний культуры

Всего: 341,0 0,0 0,0 341,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 341,0 0,0 0,0 341,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего: 25424,6 21890,6 21890,6 69205,8
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 25424,6 21890,6 21890,6 69205,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непо-
средственный резуль-

тат (краткое описа-
ние) от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.



№ 10 (415) 10 июня 2022 года 13Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 10-12

Продолжение на стр. 14

3
Мероприятие 1.
 Софинансирование субсидии на комплектования 
книжных фондов за счет средств районного бюджета 

Администрация района 001 0801 08100S4880 612 126,4 130,6 130,6 387,6 2022 г. – 500 экз;  2023 
г - 500 экз.; 2024 г - 500 
экз.

4 Администрация района 001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 2.

Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  МБУК МБО 

Администрация района 001 0801 08100S4880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2 приобретение ли-
тературы, ежегодно          
2022 г. -  2 600 экз., 
2023 г. - 2600 экз., 2024 
г. - 2600 экз.

6 Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Администрация района 001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Мероприятие 3. 
Пополнение книжных фондов книгами местных авто-
ров и Красноярского края  (МБУК «МБО»)

Администрация района 001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг 
местных авторов 2022 
год – до 40 экз  2023 
год - до 40 экз. 2024 г 
- до 40 экз

9

Мероприятие 4. 
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 611 374,0 374,0 374,0 1122,0 Количество периодиче-
ских изданий (наимено-
ваний): 2022 год - 68.
2023 - 68, 2024 - 68

10
Мероприятие 5. 
Проведение СОУТ МБО. 

Администрация района 001 0801 0810005010 612 36,0 0,0 0,0 36,0 проведение СОУТ 50 
рабочих мест МБУК 
«МБО»

11 Мероприятие 6. 
Слет волонтеров культуры. 

Администрация района 001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 поощрение 5 лучших 
волонтеров культуры

12 Мероприятие 7. 
Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое библиотеч-
ное объединение»

Администрация района 001 х х 611 25715,1 22476,9 22476,9 70668,9 Выполнение муни-
ципального задания 
100% ежегодно

13 001 0801 0800105010 611 25715,1 22476,9 22476,9 70668,9

14
001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Мероприятие 8.
Проведение медицинских осмотров МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 216,0 0,0 0,0 216,0 проведение мед.осмо-
тров 50 сотрудников 
ежегодно

16

Мероприятие 10.
Приобретение подручных материалов для занятий с 
детьми МБУК «МБО»

Администрация района 001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение мате-
риалов для занятий с 
детьми в библиотеках 
района ежегодно

17

Мероприятие 11. Субсидия на государственную под-
держку отрасли культуры (модернизацию муници-
пальных библиотек в части комплектования книжных 
фондов)

Администрация района 001 0801 08100L5191 612 420,4 0,0 0,0 420,4 приобретение лите-
ратуры в 2022 г. 400 
экз.

18

Мероприятие 11. Софинансирование субсидии на 
государственную поддержку отрасли культуры (модер-
низацию муниципальных библиотек в части комплек-
тования книжных фондов)

Администрация района 001 0801 08100L5191 612 4,2 0,0 0,0 4,2 приобретение лите-
ратуры в 2022 г. 400 
экз.

19 Задача 2. Развитие музейного дела.
20 Мероприятие 2.1. 

Расходы на содержание муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК «Нижнеингашский район-
ный краеведческий музей»

Администрация района 001 х х 611 2501,2 2242,4 2242,4 6986,0 Выполнение муни-
ципального задания 
– 100 % ежегодно

21 Администрация района 001 0801 0810005010 611 2501,2 2242,4 2242,4 6986,0

22
Администрация района 001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

23
Мероприятие 2.2. 
Проведение СОУТ

Администрация района 001 0801 0810005010 612 10,0 0,0 0,0 10,0 проведение СОУТ 4 
рабочих мест 

24

Мероприятие 2.3.
Проведение медицинских осмотров 

Администрация района 001 0801 0810005010 612 10,6 0,0 0,0 10,6 проведение мед.осмо-
тра 4 сотрудников еже-
годно

25 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      29910,3 25720,3 25720,3 81350,9  
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Приложение № 2 к подпрограмме3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  

в муниципальном архиве Нижнеингашского района.

2
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов 

в электронную форму.
3 Мероприятие 1.

 Субвенция бюджетам муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного 
дела»

Администрация 
района

001 0104 0830075190  105,2 97,3 97,3 299,8 Прием на хранение, обра-
ботку и использование госу-
дарственной части архивного 
фонда

4 001 0104 0830075190 121 66,8 60,5 60,5 187,8
5 001 0104 0830075190 129 20,2 18,3 18,3 56,8

6

001 0104 0830075190 244 18,2 18,5 18,5 55,2

7 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
8 Мероприятие 2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций - фонд оплаты труда, прочие расходы 

Администрация 
района

001 0104 0830002010 121 871,6 780,5 780,5 2432,6 100 % исполнение годовой 
сметы9 611,2 587,3 587,3 1785,8

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 184,6 177,4 177,4 539,4
12 244 72 12 12 96,0
15 ИТОГО: 976,8 877,8 877,8 2732,4  

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  09.06.2022  № 590
 

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества» 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
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2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного меро-
приятия, посвященного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных на-
боров, 2020 год

4
Мероприятие 2. Приобретение подручных ма-
териалов в сельские клубы 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение бумаги, красок, 
клея ежегодно

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль автор-
ского исполнения 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, суве-
ниров, грамот в 2022 году

6

Мероприятие 4.
Районный конкурс «Лучший работник культу-
ры» в области ДО

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников 
на конкурсной основе в рамках 
празднования «Дня работка 
культуры»

7
Мероприятие 5. Проведение медицинских 
осмотров

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 проведение мед.осмотров 76 
работникам ежегодно

8 Мероприятие 6.
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное объединение»

Администрация  
района

001 х х 611 43087,6 43558,7 43438,3 130084,6 Выполнение муниципального 
задания 100%, ежегодно9 001 0801 0840005010 611 43087,6 43558,7 43438,3 130084,6

10
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

11
Мероприятие 7. Проведение СОУТ Администрация  

района
001 0801 0840005010 612 110,0 0,0 0,0 110,0 проведение СОУТ 76 мест

12
Мероприятие 8. Субсидия на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в насе-
лённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 561,1 0,0 0,0 561,1 приобретение звукового обо-
рудования, сценических ко-
стюмов, кресел (Клуб Новая 
Пойма) и проведение ремонта 
в РДК (двери, крыша)13

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 1373,6 0,0 0,0 1373,6

14

Мероприятие 9. Софинансирование субсидии 
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населённых пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 21,4 0,0 0,0 21,4 приобретение звукового обо-
рудования, сценических ко-
стюмов, кресел (Клуб Новая 
Пойма) и проведение ремонта 
в РДК (двери, крыша)

15

Мероприятие 6. государственная поддержка от-
расли культура (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 50 0 0 50,0 поощрение 1 лучшего работ-
ника

16

Мероприятие 7. государственная поддержка 
отрасли культура (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 100 0 0 100,0 поощрение 1 лучшего учреж-
дения

17 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
18 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
19 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
20 Мероприятие 4.1.

Расходы на содержание муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания Нижнеингашская детская школа искусств 
и муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Нижнепойменская 
детская школа искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 18371,0 14114,3 14114,3 46599,6

Выполнение муниципального 
задания – 100 %, ежегодно

21 001 0703 0840005020 611 18371,0 14114,3 14114,3 46599,6

22

001 0703 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

23
Мероприятие 4.2. Проведение СОУТ (2 ДШИ) Администрация  

района
001 0801 0840005010 612 39,8 0,0 0,0 39,8 проведение СОУТ 25 мест

24
Мероприятие 4.2. Пропитка крыши (Н-
Пойменская ДШИ)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 36,1 0,0 0,0 36,1 пропитка крыши

25 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 64047,6 57770,0 57649,6 179467,2  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского края 

1. Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  
телефон 8(39171)21-2-39.

2. Организатор аукциона на основании  распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края  от  01.06.2022 № 302-р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» объ-
являет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

3. Аукцион состоится  15 июля 2022, 10 час. 00 мин. по адресу: Красноярский  край, 
Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10,

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:            
Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 24:28:0401003:308, 
площадью 760431 кв. м.  Местоположение: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Александровский сельсо-
вет. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок 
№ 100;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 24:28:0000000:389, 
площадью 259300 кв. м. Местоположение: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Александровский сельсо-
вет. Участок находится примерно в 0,2 км метрах, по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый  адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район; 

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 24:28:0401003:291, 
площадью 37046 кв. м. Местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир Александровский сельсовет. Участок 
находится примерно в 4,6 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый  
адрес ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №102;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 24:28:0401003:293, 
площадью 339828 кв. м. местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир Александровский сельсовет. Участок 
находится примерно в 2,3 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый  
адрес ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №65;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером: 24:28:0401003:295, 
площадью: 1345869 кв. м. местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д.Николаевка. Участок находится примерно в 2,7 
км метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый  адрес ориентира: 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №59;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером: 24:28:0401003:312, 
площадью: 533938 кв. м. Местоположение: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Николаевка. Участок нахо-
дится примерно в 1,4 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 64;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 53990,60 руб.;
Лот № 2 – 21521,90 руб.;
Лот № 3 – 4112,11 руб.;
Лот № 4 – 27186,24 руб.;
Лот № 5 – 87481,49 руб.;
Лот № 6 –  40045,35 руб.;
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 1619,72 руб.;
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Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 14 Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

23. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном ин-
формационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края         __________  
         (дата)
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края (далее – Отдел), именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице __________
_____________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
лице ______________________, действующего на основании _________ с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности от _______) (далее – протокол аукциона),     
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
земельный участок с кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся 
к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование: ___________, адрес объекта: _________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукци-

она и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ 

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года / 

(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 
квартала, за который вносится плата).

2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 
Красноярскому краю _______________________________________________________

2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.

2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по вне-
сению арендной платы.

2.8.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным пла-
тежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за 
который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количественным и 

качественным характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлетвори-
тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности Сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения 

срока действия настоящего договора письменно за 10 дней предупредить Арендатора об 
этом.

4.1.2 Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте, праве 
залога и т.п.).

4.1.3.В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4.Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его 

прекращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок, во взаимодействие с от-

делом сельского хозяйства администрации района, выразить свое отношение (подтвердить 
необходимость) в   осуществление культуртехнических работ на предоставленном в аренду 
земельном участке. 

4.1.6.Перед началом культуртехнических  работ получить от арендатора обязательство о 
передаче собственнику земельного участка всех заготовленных во время культуртехнических 
работ лесных насаждений пригодных для дальнейшего использования. 

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1.Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате.
4.2.2.Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечи-

вающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 
исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности 
на окружающую среду.

4.2.3.Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агро-
технических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных ме-
роприятий.

4.2.4.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участках в соответствии с законодательством.

4.2.5.Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресурсов, в 
том числе обеспечивать меры пожарной безопасности, предусмотренные «Правилами 
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614.

4.2.6.В срок до 15 мая 2022 года обеспечить создание на границах арендуемого участка 

Лот № 2 – 645,66 руб.;
Лот № 3 – 123,36 руб.;
Лот № 4 – 815,59 руб.;
Лот № 5 – 2624,45 руб.;
Лот № 6 – 1201,36 руб.;
7.  Размер задатка:
Лот № 1 – 10798,12 руб.;
Лот № 2 -  4304,38 руб.;
Лот № 3 – 822,42 руб.;
Лот № 4 – 5437,25 руб.;
Лот № 5 – 17496,30 руб.;
Лот № 6 – 8009,07 руб.;
9. Срок аренды лот №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6  – 49 лет;
10. Дата и время начала приема заявок – 10 июня 2022, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время окончания приема заявок – 11 июля 2022, 17 час. 00 мин.
12. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 08 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

13. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 12 июля 2022, 10 час. 
00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 15 июля 2022, 11 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 15 июля 2022, 15 час. 00 мин.

16. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

17.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красно-

ярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является 

выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостояв-

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допу-
скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

18. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукци-
оне.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 

путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его пред-
ставителем. Форма заявки прилагается.

19. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
20. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукци-
она  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.

21. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
22. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.
torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
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минерализованных полос, шириной не менее 4 метров, а также очистку границ земель 
сельскохозяйственного назначения от сухой травянистой растительности, валежника, по-
рубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров, о чем ежегодно, до 20 мая и повторно  до 1 сентя-
бря текущего года предоставлять подтверждающий акт о выполнении работ собственнику 
земельного участка.

4.2.7.Обеспечить создание добровольной пожарной дружины, организовать  обучение 
членов дружины и оснащение ее необходимой техникой и противопожарным инвентарем. 
Ежегодно, до 1 мая текущего года обеспечить готовность  добровольной пожарной дружины 
к проверке арендодателю.

4.2.8.Не допускать перехода огня с арендуемого земельного участка на границы иных 
земель и обратно. 

4.2.9.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное не-
гативное воздействие на Участки.

4.2.10.Представлять в установленном порядке в отдел сельского хозяйства администрации 
района сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов, а также по окончанию 
сенокосных работ, не позднее 1 сентября отчетного года, отчет о результатах работ.

4.2.11.Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эко-
лого-токсикологического обследований Участков.

4.2.12.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах дегра-
дации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.

4.2.13.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объек-
ту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельным участком, 
установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.14.Неотделимые улучшения Участков, в том числе, вырубку древесно-кустарниковой 
растительности (далее-ДКР), производить только после заключения с собственником  зе-
мельного участка обязательства, в соответствие с которым, вся заготовленная во время 
культуртехнических работ древесина, пригодная для дальнейшего использования должна 
передаваться арендодателю как собственнику имущества в соответствии со ст.ст. 130, 136 
и 209 ГК РФ, путем доставки ее к месту складирования определенного арендодателем.

Стоимость таких улучшений и работ, по заготовке и вывозке к месту складирования  ДКР  
арендатору не возмещается.

4.2.15.При принятии решения о проведении культуртехнических  работ выдать арендо-
дателю обязательство о передаче собственнику земельного участка всех заготовленных во 
время культуртехнических работ лесных насаждений пригодных для использования. Перед 
началом работ по вырубке ДКР, совместно с собственником (представителем собственника) 
земельного участка, а значит собственником имеющихся на земельном участке лесных 
насаждении составить акт, в котором подтвердить объем ДКР подлежащей вырубке. По 
окончанию работ с участием представителя арендодателя составить акт о выполненных 
работах и объеме заготовленной древесине.

4.2.16.Соблюдать условия предусмотренные в п. 13 Постановления  Правительства РФ 
от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», а также другие 
условия и требования настоящего постановления, в том числе -  не допускать повреждение 
дорог, мостов, просек, дорожных и других сооружений.

4.2.17.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участкам 
с целью проверки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.18.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом Арендодателю 
в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и 
службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участкам и находящимся на них объ-
ектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участков  и расположенных на них объектов.

4.2.19.В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу 
Участков по передаточному акту.

4.2.20.В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3-х 
дней со дня принятия такого решения письменно уведомить  Арендодателя об этом.

4.2.21.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-право-
вой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении адреса, 
банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.22. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участков 
в десятидневный срок письменно известить Арендодателя.

4.2.23. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного 
объекта или представителям организации, осуществляющим эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.24.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется 
пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет 
Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому краю __________________
_______

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны 
от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение произво-

дится в соответствии с действующим законодательством.
6.2.Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 

в следующих случаях:
6.2.1.Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз в установленные до-

говором сроки.
6.2.2.Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования 

земли, в том числе, если Участок используются не в соответствии с его целевым назначе-
нием или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохо-
зяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

6.2.3.Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли.
6.2.4.Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.

6.2.5.Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6.Однакратного несоблюдение условий настоящего договора предусмотренных под-

пунктами 4.2.1. – 4.2.24 п. 4.2. настоящего договора и взятых на себя обязательств, свя-
занных с исполнением договора.

Расторжение договора в одностороннем порядке происходит автоматически при над-
лежащем уведомлении арендодателем арендатора о его расторжении. 

6.3.В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе 
требовать расторжения договора в судебном порядке.

6.4.Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осущест-
вляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

6.5.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего 
месяца и числа последнего года срока.

6.6. В случае смерти Арендатора договор аренды прекращается.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламенти-

руются действующим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  ____________________________________________________________
Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                 ________________ ________   
          

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о 

возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяй-
ства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов 
со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:4401001:254, площадь 1218 кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Нижнеингашский, сельское 
поселение Тинский сельсовет, село Тины, улица Садовая, земельный участок 7/1.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения по 11 июля  2022 (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 пред-
ставлены 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 (391) 71-21239. 

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 50 экз.  Заказ № 93. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

И.о. главного 
редактора

О.В. Сиротенко
(12+)

Содержание
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 01.06.2022 №565 Об утверждении административного регламента 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства» на территории Нижнеингашского 
района  ...........................................................................................................................................1

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 03.06.2022 № 579 О средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в Нижнеингашском районе на 2 квартал 2022 года для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ..............................5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2022 № 580 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района», утвержденную постанов-
лением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286  ...............................5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 584  О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» .........8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 589 Об утверждении проекта межевания границ террито-
рий,  расположенных по адресу: Российская Федерация,  Красноярский край, Нижнеингашский  
район, урочище “Дон” ....................................................................................................................10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
межевания границ территорий,  расположенных по адресу: Российская Федерация,  Красноярский 
край, Нижнеингашский  район, урочище “Дон” ............................................................................10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 590  О внесении изменений в муниципальную программу 
Нижнеингашского района «Развитие культуры Нижнеингашского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Нижнеингашского района на 2014-2016 годы» ......................10

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края  ..............................................................................14

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков для  ведения личного под-
собного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет  .............................................................14


